
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 05.04.2017 г., 10 ч. 00 мин. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. каб. 40Ь. 
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 ЗАО «Камчатмонтажснецстрои»; 
Полетаев В.В. - генеральный директор ООО «Парамушир-Град»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К». 

Присутствуют приглашенные: 

Старов Г.П. - президент Союза строителей Камчатки. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Союза строителей Камчатки и его размещение на специальном 
банковском счете, открытом в Российской кредитной организации, 
соответствующей требованиям Правительства Российской Федерации к 
кредитным организациям в которых допускается размещение средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации. Докладчик Старов Т.Н. 
2. Разное. 
Докладчик Старов Е.Н. 

1. СЛУШАЛИ: Старова Е.Н. о необходимости, в соответствии с ч. 4 ст. 55.4 
Ерадостроительного кодекса, сформировать компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки, на 
основании поступивших, более чем от 30 членов Союза строителей Камчатки, 
заявлений о намерении принимать участие в заключение договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров и разместить средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Союза строителей Камчатки на специальном 
банковском счете, открытом в Российской кредитной организации, 
соответствующей требованиям Правительства Российской Федерации к 



кредитным организациям в которых допускается размещение средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации. 

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший в целях исполнения требований 
действуюгцего законодательства, разместить средства компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Сбербанк» на 
специальном банковском счете. 

РЕШИЛИ: 
1.1.На основании поступивших от членов Союза строителей Камчатки 

заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров и в соответствии с ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, сформировать компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Союза строителей Камчатки. 

1.2. В соответствии с ч. 9, 10, 12 ст. 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" и на основании Положения о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Союза строителей Камчатки, 
сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
из: 

- средств внесенных ранее исключенными членами Союза строителей 
Камчатки; 

- средств членов Союза строителей Камчатки, добровольно прекративших 
членство в Союзе строителей Камчатки; 

- доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 
Союза строителей Камчатки; 

- средств превышения взноса в компенсационный фонд по заявлению 
члена Союза, в случае если сумма внесенного членом Союза взноса в 
компенсационный фонд Союза оказалась больше, чем размер минимального 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, формируемый в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- взносов членов Союза строителей Камчатки, в размере определенном в 
соответствии с уровнем ответственности по обязательствам членов Союза 
строителей Камчатки. 

1.3. В целях исполнения действующего законодательства, разместить 
средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Союза строителей Камчатки в ПАО «Сбербанк» на специальном банковском 
счете. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.П. об исполнении требований Федерального закона 
от 03.07.2016 № 372-ФЗ, вступивших в силу и об этапах реализации 
требований, вступающих в силу с 01 июля 2017 года. 
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РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об исполнении требований 
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ вступивших в силу и об этапах 
реализации требований вступающих в силу с 01 июля 2017 года. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно. 

Председатель 

Секретарь 

Воронов Н.В. 

Шевченко С.В. 


