
ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 12.05.2015 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35, каб. 408.

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

Присутствуют члены Совета НП «СРО «ССК»:
Брынзан В.А. - директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Каневский Е.Б. - генеральный директор ООО «БИР»;
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М;
Полетаев В.В. - генеральный директор ООО «Парамушир-Град»;
Поплавский А.В. - генеральный директор ЗАО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шарипов Р.Х. - директор ООО «Прораб»;
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Досрочно прекращены полномочия членов Совета:
с 03.03.2015г. Тончука Н.А. (подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе от 25.02.2015 г.);
с 27.03.2015 г. Ленда А.В. (подп.1 п.2 разд.5 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе от 25.02.2015 г.).

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.И. - начальник отдела контроля Союза строителей Камчатки.

Повестка дня:, *  *■

1. О согласовании с исполнительным органом Союза строителей Камчатки
кандидатов, рекомендуемых внеочередному Общему собранию членов для 
исключения из членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Г.Н. Старов.
2. О добровольном выходе из членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Г.Н. Старов.

1. О согласовании с исполнительным органом Союза строителей Камчатки 
кандидатов, рекомендуемых внеочередному Общему собранию членов для 
исключения из членов Союза строителей Камчатки.

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. по вопросу исключения из членов Союза 
строителей Камчатки юридических лиц, имеющих длительную 
задолженность по членским взносам, не принимающим мер к ее погашению, 
в том числе:



1) ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990), не уплатившего членские 
взносы за период с октября 2013 г. по март 2015 г.);

2) ОАО «Камчатавтодор» (ИНН 4101149325), не уплатившего членские 
взносы за период с мая 2014 г. по март 2015 г.;

3) ООО «КОРЖСЕВЕРСТРОЙ» (ИНН 8202010775), не уплатившим 
членские взносы за период с мая 2013 г. по март 2015 г.;

4) ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4100015960), не уплатившим членские 
взносы за период с апреля 2014 г. по март 2015 г.;

5) ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190), не уплатившим членские 
взносы за период с января 2014 г. по март 2015 г.

РЕШИЛИ: Оставить без изменений согласованный 09 апреля 2015 г. Советом 
с исполнительным органом Союза строителей Камчатки список кандидатов, 
рекомендуемых внеочередному Общему собранию членов, назначенному на 
14.05.2015 г., для исключения из членов Союза строителей Камчатки на 
основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Ерадостроительного кодекса Российской 
Федерации:

1) ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990), не уплатившего членские 
взносы за период с октября 2013 г. по март 2015 г.);

2) ОАО «Камчатавтодор» (ИНН 4101149325), не уплатившего членские 
взносы за период с мая 2014 г. по март 2015 г.;

3) ООО «КОРЯКСЕВЕРСТРОЙ» (ИНН 8202010775), не уплатившим 
членские взносы за период с мая 2013 г. по март 2015 г.;

4) ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4100015960), не уплатившим членские 
взносы за период с апреля 2014 г. по март 2015 г.;

5) ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190), не уплатившим членские 
взносы за период с января 2014 г. по март 2015 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 8; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о том, что в соответствии с п. 1 ч. 1, ст. 55.7. ч. 
1.1 ст. 55.7, ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ добровольно 
прекращено членство в Союзе строителей Камчатки

с 21.04.2015 г. индивидуальным предпринимателем Лутаем Виталием 
Степановичем (ИНН 410502883283);

с 05.05.2015 г. ООО «КАМЭС-техсервис» (ИНН 4101111917).

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном прекращении 
членства в Союзе строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 8; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель Н.В. Воронов

Секретарь С.В, Шевченко


