
ПРОТОКОЛ № 26
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 12.09.2018 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Пет ропавловск-К амч атский , 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»;
Пермяков С.В. -  директор АО «Камчатское агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»;
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 результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов проверки по уведомлению МБОУ «Начикинская 
средняя школа» содержащим информацию о нарушениях сроков исполнения 
контракта в отношении ООО «СТИЛЬ», являющимся членом Союза 
строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
2. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов мониторинга соответствия совокупного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении 
членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
3.0 приеме в члены Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., доложившую о том, что в связи с 
поступившим 03.08.2018 г. в Союз строителей Камчатки уведомлением 
МБОУ «Начикинская средняя школа» (№ 163 от 02.08.2018) о допущенных 
ООО «СТИЛЬ» нарушениях сроков выполнения работ, ремонта наружных 
стен фасада с частичной заменой оконных блоков в здании детского сада 
МБОУ «Начикинская средняя школа» по контракту, заключенному с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, между МБОУ



«Начикинская средняя школа» (далее - Объект») и ООО «СТИЛЬ», Союзом 
строителей Камчатки проведена выездная проверка в период с 08.08.2018 г. по 
31.08.2018 г. в отношении члена Союза ООО «СТИЛЬ» (ИНН 2201009328, 
регистрационный номер в реестре членов 373), осуществляющего 
строительные работы на объекте: «МБОУ «Начикинская средняя школа», на 
предмет соблюдения требований за исполнением членами Союза строителей 
Камчатки обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров (соблюдение 
градостроительного законодательства, соответствия выполняемых в процессе 
строительства работ требованиям технических регламентов и технического 
задания), выявлены нарушения требований законодательства РФ о 
градостроительной деятельности, технических регламентов (норм и правил), 
правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности 
согласно Контракту (Акт проверки от 30.08.2018 г.),

учитывая совокупность выявленных нарушений требований 
законодательства РФ о градостроительной деятельности, технических 
регламентов (норм и правил), правил охраны труда, правил пожарной 
безопасности, социальную значимость Объекта и то, что существует степень 
риска причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
муниципальному имуществу,

Дисциплинарная комиссия 05.09.2018 года (протокол № 12) рассмотрев 
материалы проверки, направила их Совету с рекомендацией применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ООО 
«СТИЛЬ» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
Исследовав материалы контрольной проверки от 30.08.2018 г.,

проведенной Союзом строителей Камчатки в отношении ООО «СТИЛЬ» 
(ИНН 2201009328, регистрационный номер в реестре членов 373), принимая 
во внимание, что виды работ, выполняемые в рамках Контракта и 
относящиеся к текущему ремонту не являются предметом проверки 
соблюдения законодательства РФ о градостроительной деятельности (п.13, 14, 
14.2 ст. 1,ч.2 ст. 52 ГрК РФ),

но учитывая совокупность выявленных нарушений требований 
законодательства РФ о градостроительной деятельности, технических 
регламентов (норм и правил), правил охраны труда, правил пожарной 
безопасности, социальную значимость Объекта и то, что существует степень 
риска причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
муниципальному имуществу,

руководствуясь ч. 2 ст. 55.14, ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 
РФ, ч. 1, 4 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ, п. 2.1.3 Положения о 
мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе строителей 
Камчатки,

применить к обществу с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ» (ИНН 
2201009328, регистрационный номер в реестре членов 373), меру 
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального



строительства, в соответствии с ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
член саморегулируемой организации, в отношении которого применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов капитального 
строительства, имеет право продолжить соответственно выполнение 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
договорами подряда, заключенными до принятия решения о применении 
указанной меры дисциплинарного воздействия
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову И.И., которая доложила о том, что по результатам 
мониторинга соответствия совокупного размера обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, проведенного 29.06.2018 г., акта внеплановой 
проверки от 06.07.2018 г. в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «ТРЕСТ» (ИНН 4102009176, регистрационный номер в 
реестре членов Союза 173), Совет Союза строителей Камчатки 11.07.2018 г. 
(протокол № 20) установил несоответствие совокупного размера обязательств 
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров размеру взноса в 
компенсационный фонд ОДО, отсутствие сведений об их исполнении и 
применил к данному члену Союза строителей Камчатки меру 
дисциплинарного воздействия - приостановление права ООО «ТРЕСТ» 
заключать новые договора строительного подряда, заключаемые с 
использованием конкурентных способов заключения договоров до устранения 
нарушений.

На основании уведомления ООО «ТРЕСТ» (платежное поручение 
платежное поручение № 244 от 28.08.2018 г.), подтверждающего внесение 
дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств до соответствующего уровня ответственности по обязательствам 
члена Союза строителей Камчатки (3 уровень ответственности) и внеплановой 
контрольной проверки, проведенной 30.08.2018 г. установлено, что данный 
член Союза представил необходимые документы, тем самым устранив 
нарушение, в связи с которым к нему была применена мера дисциплинарного 
воздействия.

РЕШИЛИ:
2.1. В соответствии с ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ и руководствуясь п. 4.14.4. 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в 
Союзе строителей Камчатки, а также, учитывая рекомендации 
Дисциплинарной комиссии от 05.09.2018 г. (протокол № 12) о прекращении 
дисциплинарного производства и возобновлении права заключать новые 
договора строительного подряда, заключаемые с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в отношении ООО «ТРЕСТ» 
(ИНН 4102009176, регистрационный номер в реестре членов Союза 173), и то,



что данный член Союза устранил нарушение, в связи с которым к нему была 
применена мера дисциплинарного воздействия,

принять решение о возобновлении права ООО «ТРЕСТ» (ИНН 
4102009176, регистрационный номер в реестре членов Союза 173) заключать 
новые договора строительного подряда, заключаемые с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 
обязательств по которым не превышает три миллиарда рублей (3 уровень 
ответственности),

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «ТРЕСТ» (ИНН 4102009176, регистрационный номер в 
реестре членов Союза 173).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о том, что по результатам мониторинга
соответствия совокупного размера обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, проведенного 03.07.2018 г., акта внеплановой проверки от 
09.07.2018 г. в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042, регистрационный номер в реестре членов 
Союза 334), Совет Союза строителей Камчатки 11.07.2018 г. (протокол № 20), 
установил несоответствие совокупного размера обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров размеру взноса в компенсационный фонд 
ОДО, отсутствием сведений об их исполнении и применил к данному члену 
Союза строителей Камчатки меру дисциплинарного воздействия 
приостановление права ООО «БУМАГИНЪ» заключать новые договора 
строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных 
способов заключения договоров до устранения нарушений.

На основании уведомления ООО «БУМАГИНЪ» (платежное поручение 
платежное поручение № 689 от 31.08.2018 г.), подтверждающего внесение 
дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств до соответствующего уровня ответственности по обязательствам 
члена Союза строителей Камчатки (2 уровень ответственности) и внеплановой 
контрольной проверки, проведенной 04.09.2018 г. установлено, что данный 
член Союза представил необходимые документы, тем самым устранив 
нарушение, в связи с которым к нему была применена мера дисциплинарного 
воздействия.

РЕШИЛИ:
2.2. В соответствии с ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ и руководствуясь п. 4.14.4. 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в 
Союзе строителей Камчатки, а также, учитывая рекомендации 
Дисциплинарной комисиии от 05.09.2018 г. (протокол № 12) о прекращении 
дисциплинарного производства и возобновлении права заключать новые 
договора строительного подряда, заключаемых с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в отношении «БУМАГИНЪ»



(ИНН 4101130042, регистрационный номер в реестре членов Союза 334), и то, 
что данный член Союза нарушение устранил, в связи с которым к нему была 
применена мера дисциплинарного воздействия,

принять решение о возобновлении права ООО «БУМАГИНЪ» (ИНН 
4101130042, регистрационный номер в реестре членов Союза 334) заключать 
новые договора строительного подряда, заключаемые с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 
обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень 
ответственности),

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042, регистрационный номер 
в реестре членов Союза 334).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Новикову И.И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью «Камчатсейсмострой» (ИНН

4101115100,ОГРН 1074101001413),
акционерного общества «Аметистовое» (ИНН 8201004722, ОГРН 

1038200840017),
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 данными юридическими лицами документов, проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
3.1 .Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Камчатсейсмострой» (ИНН 4101115100, ОГРН 1074101001413) от 03.09.2018 
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 
11.09.2018 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 29 от 
12.09.2018 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью
«Камчатсейсмострой» (ИНН 4101115100, ОГРН 1074101001413) 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.

3.2. Рассмотрев заявление акционерного общества «Аметистовое» (ИНН 
8201004722, ОГРН 1038200840017) от 04.07.2018 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 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 
уровень ответственности), акт контрольной проверки от 04.07.2018 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 29 от 12.09.2018 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять акционерное общество «Аметистовое» (ИНН 8201004722, ОГРН 
1038200840017) 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.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


