
ПРОТОКОЛ № 29
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 30.08.2017 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения: г. П етропа вло вск-Ка мчатский , п роси . Карла  Маркс а, д. 35, каб. 405.

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

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:

- генеральный директор ООО «Камчаттеп л острой»;
- генеральный директор ООО «Русский двор»; 
директор ООО «Устой-М»;
- генеральный директор ООО «Парамушир-Град»; 

генеральный директор АО «Камчатмонтажспецстрой»;

Брынзан В.А. 
Воронов Н.В. 
Ломакин Ю.В. - 
Полетаев В.В. 
Поплавский А.В.
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. -  президент Союза строителей Камчатки.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О приеме в члены Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.
2. О приеме в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации.

Докладчик Старов Г.Н.
3. Утверждение формы свидетельства о членстве в Союзе строителей Камчатки. 

Докладчик Старов Г.Н.

1. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «Камспецстрой» (ИНН

4101175646, ОГРН 1164101053610),
акционерного общества «Корякэнерго» (ИНН 8202010020, ОГРН 

1058200094204),
общества с ограниченной ответственностью «РЕННИ» (ИНН 4101008324, 

ОГРН 1024101038840),
о приеме в члены Союза строителей Камчатки, а также о результатах 

рассмотрения уполномоченными 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 
членства в Союзе строителей Камчатки.



РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью

«Камспецстрой» (ИНН 4101175646, ОГРН 1164101053610) от 21.08.2017 г. о 
приёме в члены Союза строителей Камчатки, документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица требованиям членства в Союзе 
строителей Камчатки, в целях осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 
уровень ответственности), акт контрольной проверки от 29.08.2017 г.,
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 24 от 30.08.2017 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6, Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Камспецстрой»

(ИНН 4101175646, ОГРН 1164101053610) в члены Союза строителей Камчатки, 
согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 
РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление акционерного общества «Корякэнерго» (ИНН 
8202010020, ОГРН 1058200094204) от 18.08.2017 г. о приёме в члены Союза 
строителей Камчатки, документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица требованиям членства в Союзе строителей Камчатки, в 
целях осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов 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 29.08.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 
24 от 30.08.2017 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6, Градостроительного кодекса РФ, 
принять акционерное общество «Корякэнерго» (ИНН 8202010020, ОГРН

1058200094204) в члены Союза строителей Камчатки, согласно заявлению.
Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 

полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 
РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«РЕННИ» (ИНН 4101008324, ОГРН 1024101038840) от 23.08.2017 г. о приёме в 
члены Союза строителей Камчатки, документы, подтверждающие соответствие 
данного юридического лица требованиям членства в Союзе строителей



Камчатки, в целях осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 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 пятьсот 
миллионов рублей (2уровень ответственности), акт контрольной проверки от 
29.08.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 24 от 
30.08.2017 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6, Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «РЕИНИ» (ИНН

4101008324, ОГРН 1024101038840) в члены Союза строителей Камчатки, 
согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 
РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о поступивших заявлениях от
закрытого акционерного общества «Строительная промышленная

компания ЗЕВРА» (ИНН 8709006960, ОГРН 1028700588113),
открытого акционерного общества «Рудник Каральвеем» (ИНН

87030099509, ОГРН 1038700020974),
общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Норд» (ИНН 

4909101878, ОГРН 1094910000294),
общества с ограниченной ответственностью «Билибинское дорожное 

ремонтно-строительное управление» (ИНН 8703010906, ОГРН 
1148706000068),

муниципального автотранспортного предприятия «Провиденское» 
Провиденского городского округа (ИНН 8705001738, ОГРН 1038700000240),

о приеме в члены Союза строителей Камчатки, в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации, а также о результатах 
рассмотрения уполномоченными лицами исполнительного органа Союза 
строителей Камчатки и Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки, 
представленных данными юридическими лицами документов, проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
2.1. Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «Строитель

ная промышленная компания ЗЕВРА» ( ИНН 8709006960, ОГРН 
1028700588113) от 07.07.2017 г. о приёме в члены Союза строителей Камчатки, 
в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации,



документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
требованиям членства в Союзе строителей Камчатки в целях осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 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 29.08.2017 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 24 от 30.08.2017 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6, Градостроительного кодекса РФ, 
принять закрытое акционерное общество «Строительная промышленная

компания ЗЕБРА» (ИНН 8709006960, ОГРН 1028700588113) в члены Союза 
строителей Камчатки, согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты индивидуальным 
предпринимателем в полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 
Градостроительного кодекса РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Рудник 
Каральвеем» (ИНН 87030099509, ОГРН 1038700020974) от 14.08.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в 
саморегулируемую организацию по месту регистрации, документы, 
подтверждающие соответствие данного юридического лица требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки в целях осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей (1 уровень ответственности), включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), акт контрольной проверки от 29.08.2017 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 24 от 30.08.2017 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6, Градостроительного кодекса РФ, 
принять открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» (ИНН

87030099509, ОГРН 1038700020974) в члены Союза строителей Камчатки, 
согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 
РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Сервис-Норд» (ИНН 4909101878, ОГРН 1094910000294) от 11.07.2017 г. о 
принятии в члены Союза строителей Камчатки в связи с переходом в саморе - 
гулируемую организацию по месту регистрации, документы, подтверждающие



соответствие данного юридического лица требованиям членства в Союзе 
строителей Камчатки в целях осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 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 29.08.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол № 24 от 30.08.2017 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6, Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Норд» (ИНН

4909101878, ОГРН 1094910000294) в члены Союза строителей Камчатки, 
согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 
РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.4. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Билибинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 
8703010906, ОГРН 1148706000068) от 25.08.2017 г. о принятии в члены Союза 
строителей Камчатки в связи с переходом в саморегулируемую организацию по 
месту регистрации, документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица требованиям членства в Союзе строителей Камчатки в 
целях осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору 
не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности), включая 
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 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), в т.ч. на особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), акт контрольной проверки от 29.08.2017 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 24 от 30.08.2017 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6, Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «Билибинское

дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 8703010906, ОГРН 
1148706000068) в члены Союза строителей Камчатки, согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 
РФ.



Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.5. Рассмотрев заявление муниципального автотранспортного 
предприятия «Провиденское» Провиденского городского округа (ИНН 
8705001738, ОГРН 1038700000240) от 15.07.2017 г. о принятии в члены Союза 
строителей Камчатки в связи с переходом в саморегулируемую организацию по 
месту регистрации, документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица требованиям членства в Союзе строителей Камчатки в 
целях осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов 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 29.08.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 
24 от 30.08.2017 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6, Градостроительного кодекса РФ, 
принять муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское»

Провиденского городского округа (ИНН 8705001738, ОГРН 1038700000240) 
в члены Союза строителей Камчатки, согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в 
полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 
РФ.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении формы свидетельства о членстве 
в Союзе «Саморегулируемая организация строителей Камчатки» (приложение 
№ 1 к настоящему протоколу) и выдаче свидетельств действующим членам 
Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ: Утвердить форму свидетельства о членстве в Союзе « 
Саморегулируемая организация строителей Камчатки» (приложение № 1 к 
настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


