
ПРОТОКОЛ № 16 
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 08.06.2017 г., 11 ч. 00 мин. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405. 

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

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки: 

Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»; 
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»; 
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»; 
Поплавский А.В. - генеральный директор АО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К». 

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О принятии в члены Союза строителей Камчатки ООО «РегионСтрой Плюс» 
и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Докладчик Новикова Н.И. 
2. О принятии в члены Союза строителей Камчатки ООО «Онтарион» и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Докладчик Новикова Н.И. 
3. О внесении изменений в Методику расчета и формирования компенсацион-
ного фонда возмещения вреда Союза строителей Камчатки и утверждении её в 
новой редакции. 
Докладчик Старов Г.Н. 
4. Об исключении из членов Союза строителей Камчатки. 
Докладчик Старов Г.Н. 

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от 
общества с ограниченной ответственностью «РегионСтрой Плюс» (ИНН 

4101167660, ОГРН 1154101000460), 
о приеме в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 



капитального строительства, а также о результатах рассмотрения уполномо -
ченными лицами исполнительного органа Союза строителей Камчатки и 
Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки, представленных 
данным юридическим лицом документов, проверки достоверности 
поступивших сведений, оценки их соответствия Требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«РегионСтрой Плюс» (ИНН 4101167660, ОГРН 1154101000460) от 05.06.2017 
г. о принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (в соответствии с ч.12, ч.13 ст. 55.16 
Градостроительного кодекса РФ), документы, подтверждающие соответствие 
данного юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в отношении заявленных видов работ по осуществлению 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) и выразившего 
намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 
размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей 
(1уровень ответственности), акт контрольной проверки от 07.06.2017 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол №13 от 08.06.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой 

Плюс» (ИНН 4101167660, ОГРН 1154101000460) в члены Союза строителей 
Камчатки, с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от 
общества с ограниченной ответственностью «Онтарион» (ИНН 

4101098631, ОГРН 1044100660120), 
о приеме в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а также о результатах рассмотрения уполномо -
ченными лицами исполнительного органа Союза строителей Камчатки и 
Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки, представленных данным 



юридическим лицом документов, проверки достоверности поступивших 
сведений, оценки их соответствия Требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Онтарион» (ИНН 4101098631, ОГРН 1044100660120) от 31.05.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (в соответствии с ч.12, ч.13 ст. 55.16 
Градостроительного кодекса РФ), документы, подтверждающие соответствие 
данного юридического лица Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении заявленных видов работ по осуществлению 
строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасного и 
технически сложного объекта капитального строительства, стоимость которого 
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень 
ответственности) и выразившего намерение принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не 
превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности), акт 
контрольной проверки от 07.06.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 13 от 08.06.2017 г.), 

руководствуясь ч. 4 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Онтарион» (ИНН 

4101098631, ОГРН 1044100660120) в члены Союза строителей Камчатки, с 
выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости внесения изменений в Методику 
расчета и формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза 
строителей Камчатки (приложение № 1 к настоящему протоколу) и 
утверждении её в новой редакции. 

РЕШИЛИ: 
Внести изменения в Методику расчета и формирования компенсационного 

фонда возмещения вреда Союза строителей Камчатки (приложение № 1 к 
настоящему протоколу), утвердив её в новой редакции, и ввести в действие со 
дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, но не ранее 01 июля 2017 года. 



4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости исключения из членов Союза 
строителей на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ : 

АО "МТУ "Командор" (ИНН 4101154580), в связи с отсутствием 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и нарушением 
требований ч. 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ; 

ООО "АВАНГАРД" (ИНН 8705002410), в связи с отсутствием 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и нарушением 
требований ч. 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

РЕШИЛИ: 
4.1. АО "МТУ "Командор" (ИНН 4101154580). 

На основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить АО 
"МТУ "Командор" (ИНН 4101154580) из членов Союза строителей Камчатки. 

4.2. ООО "АВАНГАРД" (ИНН 8705002410). 
На основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить 
ООО "АВАНГАРД" (ИНН 8705002410) из членов Союза строителей 
Камчатки. 

Секретарь 

Председатель 

Шевченко С.В. 

Воронов Н.В. 


