
ПРОТОКОЛ № 33
очередного ежегодного Общего собрания членов

Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 23 марта 2022 г., 14 час. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 33/1, Большой зал 
Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова.

Председатель: Н.В. Воронов
Секретарь: С.В. Шевченко

Основание для созыва: решение Совета Союза строителей Камчатки от 22 декабря
2021 г. (протокол № 24), п. 11.4 разд. 11 Устава Союза строителей Камчатки.

Согласно реестру членов Союза строителей Камчатки по состоянию на 23 марта
2022 г. в составе Союза строителей Камчатки состоит 243 (двести сорок три) 
члена.

Для участия в очередном ежегодном Общем собрании членов Союза строителей 
Камчатки зарегистрировались и получили карточки для голосования 148 (сто 
сорок восемь) членов Союза строителей Камчатки (приложение № 1 к
настоящему протоколу).

Приглашенные:
Смирнов Т.Ю. - заместитель Председателя Правительства Камчатского края; 
Дегодьев А.Г. - министр строительства и жилищной политики Камчатского края; 
Орлов А.А. - президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;
Пермяков С.В. - директор АО «Камчатское агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию».

ВЫСТУПИЛ: президент Союза строителей Камчатки Старов Григорий 
Николаевич объявивший об окончании регистрации и сообщивший что для 
участия в очередном ежегодном Общем собрании членов Союза строителей 
Камчатки 23 марта 2022 года зарегистрировались представители 148 (ста сорока 
восьми) организаций - членов Союза строителей Камчатки, что соответствуют 
требованию о наличии кворума и правомочности Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Начать работу очередного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.И. о необходимости избрания Счетной комиссии для 
подсчета результатов голосования членов Союза строителей Камчатки по 
решениям, принимаемым на очередном ежегодном Общем собрании, 



предложивший избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов и внести в 
список состава счетной комиссии следующих кандидатов:
1) Зиманенко С.А. - генеральный директор ООО «Теодолит»;
2) Осокина Т.И. - заместитель директора ООО «Спецремстрой»;
3) Власов Т.И. - генеральный директор ООО «ДальСтройКом».

ВЫСТУПИЛ: Старов Т.Н. об отсутствии возражений и предложений, и 
предложивший избрать Счетную комиссию единым списком.

РЕШИЛИ: Для подсчета результатов голосования членов Союза строителей 
Камчатки по решениям, принимаемым на очередном ежегодном Общем собрании, 
избрать единым списком Счетную комиссию в составе:
1) Зиманенко С.А. - генеральный директор ООО «Теодолит»;
2) Осокина Т.И. - заместитель директора ООО «Спецремстрой»;
3) Власов Т.И. - генеральный директор ООО «ДальСтройКом».
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Старова Г.И., объявившего перерыв для избрания членами Счетной 
комиссии из своего состава председателя и секретаря.

СЛУШАЛИ: Старова Т.Н., объявившего об окончании перерыва и продолжении 
заседания.

СЛУШАЛИ: Зиманенко С.А., огласившего протокол Счетной комиссии № 1 об 
избрании Осокиной Т.И. председателем Счетной комиссии, Власова Ю.В. 
секретарем Счетной комиссии.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. с предложением поставить на голосование вопрос об 
утверждении протокола Счетной комиссии № 1.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 (приложение № 2 к 
настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. о необходимости избрания председателя очередного 
ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, в соответствии 
с п. 2.12 Положения об Общем собрании членов Союза строителей Камчатки от 
26 февраля 2019 г., и предложивший избрать председателем Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки генерального директора ООО «Русский двор» 
Воронова Н.В.

РЕШИЛИ: Избрать генерального директора ООО «Русский двор» Воронова Н.В. 
председателем очередного ежегодного Общего собрания членов Союза 



строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В., предложивший в соответствии с п. 2.13 Положения 
об Общем собрании членов Союза строителей Камчатки от 26 февраля 2019 г. 
избрать секретаря очередного ежегодного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки и выдвинул кандидатуру директора ООО «СИГМА-К» 
Шевченко С.В.

РЕШИЛИ: Избрать директора ООО «СИГМА-К» Шевченко С.В. секретарем 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. огласившего предварительную повестку заседания, 
утвержденную решением Совета Союза строителей Камчатки 16 февраля 2022 г.:

1. Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.
2. О внесении изменений в Положение о членстве, в том числе о требованиях 

к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов.

3. О внесении изменений в Положение о реестре членов Союза строителей 
Камчатки.

4. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде
возмещения вреда Союза строителей Камчатки.

5. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки.

6. О внесении изменений в Положение о проведении Союзом строителей 
Камчатки анализа деятельности членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов.

7. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного 
воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел.

8. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза 
строителей Камчатки на 2022 г.

9. Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2021 г.

10. Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по 
итогам работы за 2021 г.

11. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей 
Камчатки за 2021 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2022 г.

12. О делегировании представителя Союза строителей Камчатки для участия 
во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, в Окружных конференциях 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 



строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства Дальневосточного федерального округа.

13. Разное.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. предложивший, в связи с отсутствием дополнений и 
изменений в настоящую повестку, утвердить повестку дня настоящего Общего 
собрания членов Союза строителей Камчатки в данной редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня настоящего Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 1 «Об исключении из членов Союза 
строителей Камчатки».

1.1. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменения в перечень членов Союза 
строителей Камчатки, рекомендуемых Общему собранию для исключения из 
членов Союза строителей Камчатки, в связи с исключением из реестра членов 
Союза строителей Камчатки 21.03.2022 г. ООО «Жилрему слуга» (ИНН 
4101006768), на основании заявления о добровольном выходе из членов Союза 
от 21,03.2022 г. (п. 8.1.1 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса).

РЕШИЛИ: Внести изменение в перечень членов Союза строителей Камчатки, 
рекомендуемых Общему собранию для исключения из членов Союза строителей 
Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о нарушениях обязательных требований к 
членству в Союзе строителей Камчатки, в соответствии с Положением о членстве, 
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки, 
допущенных членами Союза строителей Камчатки и не устранением ранее 
выявленных нарушений обязательных требований к членству в Союзе строителей 
Камчатки следующими членами Союза строителей Камчатки:

1. ООО «ВВВ» (ИНН 4101182121) - в связи с нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2, 
7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с октября 2020 г. 
по февраль 2022 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021 г.);

2. ООО «Камспецстрой» (ИНН 4101131173) - в связи с нарушением пп. 6.1 
разд. 6, пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве, п. 11.1.2 Положения о 
страховании членами Союза строителей Камчатки риска гражданской ответст
венности ( отсутствие необходимого количества специалистов по организации 



строительства, неуплата членских взносов с октября 2020 г. по февраль 2022 г., 
неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021 г., необеспечение непрерывности 
страхования гражданской ответственности после 17.02.2022г.);

3. ООО «Парни-Пласт» (ИНН 4101100707) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с июля по 
сентябрь 2020 г., с января 2021г. по февраль 2022 г.);

4. ООО «Энергоресурс-М» (ИНН 4101127829) - в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с 
октября 2020 г. по февраль 2022 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 
2021г.);

5. ООО «Хаджибей» (ИНН 4101143725) - в связи с нарушением пп. 6.1 
разд. 6, пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве, п. 11.1.2 Положения о 
страховании членами Союза строителей Камчатки риска гражданской 
ответственности (отсутствие необходимого количества специалистов по 
организации строительства, неуплата членских взносов с августа 2018г. по 
декабрь 2019г., с марта 2020 г. по февраль 2022 г., неуплата целевого взноса в 
НОСТРОЙ за 2021 г., необеспечение непрерывности страхования гражданской 
ответственности после 31.12.2021г.);

6. ООО «Камчатская Строительная Компания» (ИНН 4101158344) - в 
связи с нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве, п. 11.1.2 
Положения о страховании членами Союза строителей Камчатки риска 
гражданской ответственности (неуплата членских взносов с февраля 2021 г. по 
февраль 2022 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021г., необеспечение 
непрерывности страхования гражданской ответственности после 10.12.2021г.);

7. ООО «Спецремсервис» (НИН 4100003348) - в связи с нарушением пп. 6.1 
разд. 6, пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве, п. 11.1.2 Положения о 
страховании членами Союза строителей Камчатки риска гражданской 
ответственности (отсутствие необходимого количества специалистов по 
организации строительства, неуплата членских взносов с января 2021 г. по 
февраль 2022 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2020г., 2021г., 
необеспечение непрерывности страхования гражданской ответственности после 
16.09.2021 г.);

8. ООО «Слован-Д» (ИНН 4100015343) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, 7.4.1., разд. 7 Положения о членстве, п. 11.1.2 Положения о страховании 
членами Союза строителей Камчатки риска гражданской ответственности 
(неуплата членских взносов с января 2021 г. по февраль 2022 г., неуплата 
целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021г., необеспечение непрерывности 
страхования гражданской ответственности после 23.10.2021 г.);

9. ООО «Эгида ЭнергоСтройАльянс» (ИНН 8703010751) - в связи с 
нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских 
взносов с апреля 2021 г. по февраль 2022 г.).

10. ООО «Новострой Групп» (ИНН 4101138066) - в связи с нарушением п. 6.1 
разд. 6 Положения о членстве (отсутствие необходимого количества специалистов по 
организации строительства сведения, о которых должны быть включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства), п.7.3.1, 7.3.2,7.4.1 разд. 7 



Положения о членстве (неуплата членских взносов с октября 2020 г. по февраль 2022 г. и 
ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство за 2021 г.).

И. ООО «ГРАНИТ» (ИНН 4102011979) - в связи с нарушением п. 10.2.8. 
разд. 10 Устава Союза, пп.7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд.7 Положения о членстве 
(неуплата членских взносов с января 2021 г. по февраль 2022 г., неуплата 
ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство за 2021 г.), п. 3.1 разд. 3, п. 15.2 разд. 15 Положения о страховании 
(не обеспечение членом Союза непрерывного страхования своей гражданской 
ответственности на «годовой базе» после 19.01.2022 г. (срока окончания ранее 
заключенного договора).

12. ООО «Камчатэнерго» (ИНН 4101141069) - в связи с нарушением 
пп.7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд.7 Положения о членстве (неуплата членских взносов в 
Союз строителей Камчатки с апреля 2020 г. по февраль 2022 г., неуплата 
ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство за 2021 г.), п. 2.1 разд. II. Квалификационного стандарта 
«Квалификационные требования к руководителю строительной организации».

13. ООО «Камчаттехпроект» (ИНН 4105026638) - в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд.7 Положения о членстве (неуплата членских с января 2021 г. 
по февраль 2022 г., неуплата целевого взноса на нужды Национального 
объединения саморегулируемых организаций за 2021 г.)

14. ООО «Багремстрой» (ИНН 4108003477), в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, 7.4.1 разд.7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с апреля 
2020 г. по февраль 2022 г., неуплата ежегодного целевого взноса на нужды 
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство за 2021 г.).

15. ООО «СТК ДаКар» (ИНИ 4102009271) - в связи с нарушением пп. 7.3.1,
7.3.2, 7.4.1 разд.7 Положения о членстве (неуплата членских с апреля 2021 г. по 
февраль 2022 г., частичная неуплата ежегодного целевого взноса на нужды 
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство за второе полугодие 2021 г.).

16. ООО «Камчатская Строительная Компания №1» (ИНН 4101152543) - 
в связи с нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1. разд. 7 Положения о членстве 
(неуплата членских взносов с апреля 2021 г. по февраль 2022 г., неуплата 
целевого взноса в НОСТРОЙ за 2-ое полугодие 2021г.).

РЕШИЛИ:
1.000 «ВВВ» (ИНН 4101182121) - на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и в согласно п. 8.4.4 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей 
Камчатки, исключить ООО «ВВВ» (ИНН 4101182121) из членов Союза 
строителей Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов 



Союза строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.000 «Камспецстрой» (ИНН 4101131173) - на основании и. 2 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в согласно п. 8.4.4 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей 
Камчатки, исключить ООО «Камспецстрой» (ИНН 4101131173) из членов 
Союза строителей Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 сг. 55.7, в реестр 
членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗ,ДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. ООО «Парни-Пласт» (ИНН 4101100707) - на основании п 3.4 Положения 
о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, 
порядка рассмотрения дел, а так же, учитывая устранение членом Союза 
строителей Камчатки ранее выявленные нарушения, не исключать ООО 
«Парни-Пласт» (ИНН 4101100707) из членов Союза строит злей Камчатки, 
обратить внимание члена Союза строителей Камчатки на необходимость 
соблюдения требований к членству в Союзе строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛ ИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. ООО «Энергоресурс-М» (ИНН 4101127829) - на основании п. 2 ч. 2 ст. 
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в согласно п. 8.4.4 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ссюзе строителей 
Камчатки, исключить ООО «Энергоресурс-М» (ИНН 410112"829) из членов 
Союза строителей Камчатки с внесением, в соответствии с ч. Зег. 55.7, в реестр 
членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении членства. 
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЗ ИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5. ООО «Хаджибей» (ИНН 4101143725) - на основании п 2 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в согласно п. 8.4.4 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ссюзе строителей 
Камчатки, исключить ООО «Хаджибей» (ИНН 4101143725) иг членов Союза 
строителей Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов 
Союза строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

6.000 «Камчатская Строительная Компания» (ИНН 4101158344) - на 
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российскэй Федерации и 
в согласно п. 8.4.4 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в 
Союзе строителей Камчатки, исключить ООО «Камчатская Строительная 
Компания» (ИНН 4101158344) из членов Союза строителей Камчатки с 



внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов Союза строителей 
Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

7. ООО «Спецремсервис» (ИНН 4100003348) - на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в согласно п. 8.4.4 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Сс юзе строителей 
Камчатки, исключить ООО «Спецремсервис» (ИНН 4100003348) из членов 
Союза строителей Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 сг. 55.7, в реестр 
членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении членства. 
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.
i 8.000 «Слован-Д» (ИНН 4100015343) - на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в согласно п. 8.4.4 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Сс юзе строителей 
Камчатки, исключить ООО «Слован-Д» (ИНН 41000,15343) и? членов Союза 
строителей Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов 
Союза строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

9. ООО «Эгида ЭнергоСтройАльянс» (ИНН 8703010751/ - на основании 
п. 3.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их 
применения, порядка рассмотрения дел, а так же учитывая информацию, 
представленную данным членом Союза строителей Камчатки по существу 
допущенных нарушений и гарантии исполнения обязательств, не исключать 
ООО «Эгида ЭнергоСтройАльянс» (ИНН 8703010751) из членов Союза 
строителей Камчатки, вынести ООО «Эгида ЭнергоСтройАльянс» (ИНН 
8703010751) предупреждение и обратить внимание Общества на необходимость 
в указанный гарантийным письмом срок - до 31 марта 2022 г. устранить 
имеющиеся нарушения, погасив задолженность по уплате членских взносов. 
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

10.000 «Новострой Групп» (ИНН 4101138066) - на основании п. 3.4 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка г основания их 
применения, порядка рассмотрения дел, учитывая информацию, пред ставленную 
данным членом Союза строителей Камчатки по существ/ допущенных 
нарушений, а так же учитывая частичное погашение членом Ссюза строителей 
Камчатки задолженности по уплате членских взносов и гарантии исполнения 
обязательств, не исключать ООО «Новострой Групп» (ИНН 4101138066) из 
членов Союза строителей Камчатки, вынести ООО «Новострой Групп» (ИНН 
4101138066) предупреждение и обратить внимание Общества на необходимость 
в указанный гарантийным письмом срок - до 01 сентября 2022 г. устранить 
имеющиеся нарушения, погасив задолженность по уплате членски к взносов.



Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖА-ТМСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

11. ООО «ГРАНИТ» (ИНН 4102011979) - на основании п 2 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в согласно и. 8.4.4 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ссюзе строителей 
Камчатки, исключить ООО «ГРАНИТ» (ИНН 4102011979) из членов Союза 
строителей Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов 
Союза строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

12. ООО «Камчатэнерго» (ИНН 4101141069) •- на основании п. 3.4 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их 
применения, порядка рассмотрения дел, а так же учитывая частичное погашение 
членом Союза строителей Камчатки задолженности по уплате членских взносов и 
гарантии исполнения обязательств, не исключать ООО «Камча гэнерго» (ИНН 
4101141069) из членов Союза строителей Камчатки, вынести ООО 
«Камчатэнерго» (ИНН 4101141069) предупреждение и обратить внимание 
Общества на необходимость в указанный гарантийным письмом срок устранить 
имеющиеся нарушения, погасив задолженность по уплате членских взносов. 
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

13. ООО «Камчаттехпроект» (ИНН 4105026638) - на основании п. 3.4 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка г основания их 
применения, порядка рассмотрения дел, а так же учитывая информацию, 
представленную данным членом Союза строителей Камчатки по существу 
допущенных нарушений и гарантии исполнения обязательств, не исключать 
ООО «Камчаттехпроект» (ИНН 4105026638) из членов Союза строителей 
Камчатки, вынести ООО «Камчаттехпроект» (ИНН 4105026638) 
предупреждение и обратить внимание Общества на необходимость в указанный 
гарантийным письмом срок - до 01 сентября 2022 г. устранять имеющиеся 
нарушения, погасив задолженность по уплате членских взносов.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

14. ООО «Багремстрой» (ИНН 4108003477), на основании 1.2 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в согласно п. 8.4.4 
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ссюзе строителей 
Камчатки, исключить ООО «Багремстрой» (ИНН 4108003477) из членов Союза 
строителей Камчатки с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7, в реестр членов 
Союза строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

15. ООО «СТК ДаКар» (ИНН 4102009271) - на основании п. 3.4 Положения 
о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, 



порядка рассмотрения дел, учитывая информацию, представленную данным 
членом Союза строителей Камчатки по существу допущенных нарушений, не 
исключать ООО «СТК ДаКар» (ИНН 4102009271) из членов Союза строителей 
Камчатки, вынести ООО «СТК ДаКар» (ИНН 4102009271) пр4дупреждение и 
обратить внимание Общества на необходимость устранить имеющиеся 
нарушения, погасив задолженность по уплате членских взносов.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

16. ООО «Камчатская Строительная Компания №1» (ИНН 4101152543)
на основании п. 3.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и 
основания их применения, порядка рассмотрения дел, а таг. же учитывая 
устранение членом Союза строителей Камчатки ранее выявленные нарушения, 
не исключать ООО «Камчатская Строительная Компания №1» (ИНН 
4101152543) из членов Союза строителей Камчатки, обратить внимание члена 
Союза строителей Камчатки на необходимость соблюдения требований к 
членству в Союзе строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. ВЫСТУПИЛ: Воронов И.В. о предоставлении слова Стасову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 2 «О внесении изменений в Положение о 
членстве, в том числе, о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости, в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внести изменения в Положение о членстве, в том 
числе, о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение необходимых изменений и 
утверждение в новой редакции Положение о членстве, в том числе, о требованиях 
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о членстве, в том числе, о требованиях 
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов (приложение № 3 к настоящему протоколу) и ввести в действие со дня 
внесения сведений о нем в государственной реестр саморегулируемых 
организаций, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, но не ранее 01.09.2022 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.



3. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 3 «О внесении изменений в Положение о 
реестре членов Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости, в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внести изменения в Положение о реестре членов 
Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение необходимых изменений и 
утверждение в новой редакции Положение о реестре членов Союза строителей 
Камчатки.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о реестре членов Союза строителей 
Камчатки (приложение № 4 к настоящему протоколу) и ввести в действие со дня 
внесения сведений о нем в государственной реестр саморегулируемых 
организаций, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, но не ранее 01.09.2022 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 4 «О внесении изменений в Положение о 
компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости, в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внести изменения в Положение о 
компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение необходимых изменений и 
утверждение в новой редакции Положение о компенсационном фонде 
возмещения вреда Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде 
возмещения вреда Союз строителей Камчатки (приложение № 5 к настоящему 
протоколу) и ввести в действие со дня внесения сведений о нем в 
государственной реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 



Николаевичу по вопросу повестки № 5 «О внесении изменений в Положение о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей 
Камчатки».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости, в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внести изменения в Положение о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей 
Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение необходимых изменений и 
утверждение в новой редакции Положение о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки (приложение 
№ 6 к настоящему протоколу) и ввести в действие со дня внесения сведений о нем 
в государственной реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

6. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 6 «О внесении изменений в Положение о 
проведении Союзом строителей Камчатки анализа деятельности членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости, в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внести изменения в Положение о проведении 
Союзом строителей Камчатки анализа деятельности членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов.
ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение необходимых изменений и 
утверждение в новой редакции Положение о проведении Союзом строителей 
Камчатки анализа деятельности членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о проведении Союзом строителей 
Камчатки анализа деятельности членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов (приложение № 7 к настоящему протоколу) 
и ввести в действие со дня внесения сведений о нем в государственной реестр 
саморегулируемых организаций, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.



Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

7. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 7 «О внесении изменений в Положение о 
мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, 
порядка рассмотрения дел».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости актуализации и внесения изменений 
в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их 
применения, порядка рассмотрения дел

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший внесение необходимых изменений и 
утверждение в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного 
воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел 
(приложение № 8 к настоящему протоколу) и ввести в действие со дня внесения 
сведений о нем в государственной реестр саморегулируемых организаций, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 
01.09.2022 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

8. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 8 «Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности Союза строителей Камчатки на 2022 г.».

СЛУШАЛИ: Старова Г.И. об утверждении приоритетных направлений 
деятельности Союза строителей Камчатки на 2022 г.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением утвердить приоритетные
направления деятельности Союза строителей Камчатки на 2022 г.

РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности на 2022 год 
(приложение № 9 к настоящему протоколу) и ввести в действие с 23.03.2022 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ: Воронова И.В., отчитавшегося о работе Совета Союза строителей 
Камчатки по итогам работы за 2021 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза строителей Камчатки по итогам работы 
за 2021 г. (приложение № 10 к настоящему протоколу).



Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

10. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 10 «Об утверждении отчета Президента 
Союза строителей Камчатки по итогам работы за 2021 г.».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., выступившего с отчетом по итогам работы 
единоличного исполнительного органа Союза строителей Камчатки за 2021 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Союза 
строителей Камчатки по итогам работы за 2021 г. (приложение № И к 
настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

11. ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. о предоставлении слова Старову Григорию 
Николаевичу по вопросу повестки № 11 «Об утверждении годовой бухгалтерской 
отчетности Союза строителей Камчатки за 2021 г. и сметы Союза строителей 
Камчатки на 2022 г.».

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
Союза строителей Камчатки за 2021 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 
2022 г.

РЕШИЛИ:
11.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза строителей 

Камчатки за 2020 г. (приложение № 12 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

11.2. Утвердить смету Союза строителей Камчатки на 2021 г. (приложение 
№ 13 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

12. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. о делегировании на период до следующего 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки 
полномочного представителя Союза строителей Камчатки для участия во 
Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, участия в Окружных 
конференциях саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, на территории Дальневосточного 
федерального округа.



РЕШИЛИ:
Делегировать президента Союза строителей Камчатки Старова Григория 
Николаевича полномочным представителем Союза строителей Камчатки для 
участия во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, участия в Окружных 
конференциях саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, на территории Дальневосточного 
федерального округа, с предоставлением ему права решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня на соответствующих заседаниях.
Результаты голосования: «ЗА»: 148; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

13. РАЗНОЕ.

Председатель

Секретарь

Н.В. Воронов

С.В. Шевченко


