
ПРОТОКОЛ №31
заседания Совета Союза строителей Камчатки 

Дата и время проведения: 27.11.2018 г., 12 ч. 00 мин.
Место проведения: г. П етр опавловск-Ка мча тский,  просп . Кар ла 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 и

жилищному кредитованию»;
Полетаев В.В. - генеральный директор ООО «Парамушир-Град»;
Поплавский А.В. - генеральный директор АО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют приглашенные:
Новикова Н.И. -  врио президента Союза строителей Камчатки.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О внесении изменений в реестр членов Союза строителей Камчатки. 

Докладчик Новикова Н.И.
2. Об утверждении повестки дня, места  и даты проведения в 2018 г. 
внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от
общества с ограниченной ответственностью СК «Альянс» (ИНН

8202016505, ОГРН 1144177000274),
общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ» (ИНН 4102009176, 

ОГРН 1074141001274),
общества с ограниченной ответственностью «Стройлэнд» (ИНН

4101107068, ОГРН 1064101038484),
о внесении изменений в реестр членов Союза  «Саморегулируемая 

организация 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 и проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям 
членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление  общества с ограниченной ответственностью 

СК «Альянс» (ИНН 8202016505, ОГРН 1144177000274) от 21.11.2018 г. о



внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
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) документы, подтверждающие соответствие данного 
юридического лица требованиям действующего законодательства РФ о 
градостроительной деятельности, условиям членства в Союзе строителей 
Камчатки, акт контрольной проверки от 26.11.2018 г., рекомендации
Контрольной комиссии (протокол № 33 от 27.1 1.2018 г.),

руководствуясь ч. 3, ч.5 ст. 55.8, ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса 
РФ,

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей Камчатки в отношении общества  с ограниченной ответственностью 
СК «Альянс» (ИНН 8202016505, ОГРН 1144177000274), согласно заявлению. 
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«ТРЕСТ» (ИНН 4102009176, ОГРН 1074141001274) от 21.11.2018 г. о внесении 
изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей 
Камчатки»,  в связи с изменением адреса (места нахождения) юридического 
лица, документы, представленные данным юридическим лицом, рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 33 от 27.1 1.2018г.),

руководствуясь ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса  РФ,
внести изменения в реестр членов Союза строителей Камчатки в

отношении общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ» (ИНН 
4102009176, ОГРН 1074141001274), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  0. 
Решение принято единогласно.

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Стройлэнд» (ИНН 4101107068, ОГРН 1064101038484) от 22.11.2018 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки», в связи с изменением адреса (места нахождения) 
юридического лица, документы, представленные данным юридическим лицом, 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 33 от 27 .11.2018г.),

руководствуясь ч.З ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,
внести изменения в реестр членов Союза строителей Камчатки в

отношении общества с ограниченной ответственностью «Стройлэнд» (ИНН 
4101107068, ОГРН 1064101038484),  согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о необходимости исполнения требований 
Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору № 09-01-07/10617 от 27.11.2018 г и утверждения повестки 
дня, даты и места проведения в 2018 г. внеочередного Общего собрания членов 
Союза строителей Камчатки.



РЕШИЛИ:
2.1. Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить 

дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки в 2018 г., назначив его на 17.12.2018 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.2. Руководствуясь  п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить 
повестку заседания внеочередного Общего собрания членов Союза строителей 
Камчатки, назначенного на 17.12.2018 г.:
1. Рассмотрение результатов внеплановой проверки Союза строителей Камчатки 
Федеральной службой по экологическому,  технологическому и атомному 
надзору в период с 21.11.2018 г. по 27.11.2018 г., в соответствии с поручением 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 
от 13.09.2017 № ДК-П9-6031.
2. Об устранении нарушений согласно Предписанию Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору № 09-01-07/10617 от 
27.11.2018 г., выявленных в ходе внеплановой проверки Союза строителей 
Камчатки.
3. О внесении изменений в Устав Союза строителей Камчатки.
4. О внесении изменений в Положение о членстве, в том числе, о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов и утверждении его в новой редакции.
5. О внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел.
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения 
вреда Союза строителей Камчатки и утверждении его в новой редакции.
7. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Союза строителей Камчатки и утверждении его в 
новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение о реестре членов Союза строителей 
Камчатки.
9. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) членов Союза строителей Камчатки и иных обращений, 
поступивших в Союз строителей Камчатки.
10. О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Союза 
строителей Камчатки.
11. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем 
коллегиальном органе Союза строителей Камчатки.
12. О внесении изменений в Пределы компетенции президента Союза 
строителей Камчатки и порядок осуществления им руководства текущей 
деятельностью.
13. Разное.
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2.3. Утвердить место проведения внеочередного Общего собрания членов 
Союза строителей Камчатки, назначенного на 17.12.2018 г. 15:00 - Большой зал



Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова (пр. Карла 
Маркса, д. 33/1, г. Петропавловск-Камчатский).
Результаты голосования: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


