
ПРОТОКОЛ № 03
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 21.02.2019 г., 10 ч. 00 мин.
Место проведения: г. П етр опавловск-Ка мча тский,  просп . Кар ла Мар кса,  д. 35, каб. 405.

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

Воронов Н.В. 
Ломакин Ю.В. 
Пермяков С.В.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттепдострой»;

- генеральный директор ООО «Русский двор»;
- директор ООО «Устой-М»;
-  директор АО «Камчатское агентство по ипотечному и 
жилищному кредитованию»;

Поплавский А.В. - генеральный директор АО «Камчатмонтажспецстрой»; 
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют 
Старов Г.Н. 
Новикова Н.И.

приглашенные:
-  президент Союза строителей Камчатки;
-  заместитель президента -  начальника отдела контроля 

Союза строителей Камчатки.

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

Докладчик Новикова Н.И.
2. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза 
строителей Камчатки материалов контрольной проверки в отношении ООО 
«ДорСтройСервис» (ИНН 4101124546).

Докладчик Новикова Н.И.
3. О приеме в члены Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.

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

4101081959, ОГРН 1024101035397),
общества с ограниченной ответственностью «Спецремсервис» (ИНН 

4100003348, ОГРН 1024101019029),
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 огра ниченной ответственно стью 

«Ме талл омонтаж » (ИНН  41010819 59, ОГРН 1024101035397) от 13.02.2019 г. 
о внес ении  изменен ий в реестр членов Сою за «Саморегулируе мая 
организация стро ителей Камчатки», в связи с государственной 
регистра цией  изме нени й, внесенны х в учредительны е доку менты 
юридическо го лица (изменен ие адреса, мест а нахо ждения), доку менты, 
предста вленные данным  юридическим лицом, рекомендации  Контрольной  
комиссии  (протокол  № 03 от 21.02 .2019 г.),

руководствуясь ч.З ст. 55.17 Градост роитель ного  кодекса РФ, 
внести изменен ия в реестр членов Сою за стро ител ей Камчатки в отно -

шении общ ества с ограниченной ответственностью «Металл омонтаж  » 
(ИНН 41 01081959, ОГРН 1024101035397), согласно заявлению .
Результаты голо сования : «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИС Ь»: 0. 
Решение  п риня то един огласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственно стью
«Спецремсервис» (ИНН  41000033 48, ОГРН  1024101019029) от 18.02.2019 г. о 
внесении изме нени й в реес тр член ов Сою за «Сам орегулируемая 
организация Строителей  Камчатки», в связи  с намерением принимать 
участие в заключ ении договоров строительного подр яда с использованием 
конк урен тных спос обов заключения договоров,  пред ельный размер 
обязательств по кото рым не превышает пятьсот миллионов рублей (2 
уровень ответственности),  доку менты, подтвер ждающие соответствие  
данн ого юри дическо го лица требованиям действующ его законодател ьства 
РФ о градострои тель ной деят ельн ости , условиям членства в Союзе 
строителей Камчатк и, акт контрольной пров ерки  от 20.02.2019 г.,
реко мендации Кон трол ьной комиссии (протокол  № 03 от 21.02 .2019  г.),

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

внести изменения  в сведения , соде ржащиеся в реестре член ов Союза 
строителей Камчатк и в отношени и общ еств а с ограниченной  
отве тств енность ю «Спецремсер вис»  (ИНН  4100003348, ОГРН 
1024101019029), согласно  заявлению.
Результаты голо сования : «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИС Ь»: 0. 
Решение  п риня то единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., которая доложила о том, что решением 
Дисциплинарной комиссии от 20.02.2019 г. (Протокол № 3) Совету направлены 
материалы плановой проверки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «ДорСтройСервис» (ИНН 4101124 546,  регистрационный 
номер в реестре  членов Союза строителей Камчатки 238) с рекомендацией о 
применении к данному члену Союза строителей Камчатки меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза, в связи с 
нарушением обязательных требований к членству:

п. 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 
размере, порядке  расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в 
Союзе строителей Камчатки - задолженность по уплате членских взносов с



апреля 2018 года по февраль 2019 года, в размере 99 000 (девяноста девять 
тысяч) рублей 00 коп. и задолженность по уплате целевых взносов на нужды 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» в размере 5 000 (пять 
тысяч) рублей 00 коп. и на развитие Национального реестра специалистов в 
области строительства в размере 1 400 (одна тысяча четыреста)  рублей 00 коп.,

нарушение пп. 2,3 п. 15 Правила контроля за соблюдением членами 
Союза строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза строителей 
Камчатки, условий членства в Союзе строителей Камчатки -  не предоставление 
информации, не обеспечение при проведении проверки  присутствия 
руководителя или уполномоченного  лица.

меры к устранению вышеуказанных нарушений не приняты (акт 
контрольной плановой проверки от 18.02.2019 г.).

РЕШИЛИ: Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, 
проведенной 18.02.2019 г. в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «ДорСтройСервис» (ИНН 4101124546 , регистрационный 
номер в реестре членов Союза строителей Камчатки 238), учитывая ее 
результаты - выявленные нарушения 7.3.2, 7.4.1 Положения о членстве, в том 
числе о требованиях к членами, о размере, порядке расчета  и уплаты 
вступительного, членских взносов, подп. 2, 3 п. 15 разд. 1 Правил контроля за 
соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и 
правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе строителей 
Камчатки

принимая во внимание, что решением постоянного действующего 
коллегиального органа  (Протокол Совета № 02) от 13.02.2019 г. общество с 
ограниченной ответственностью «ДорСтройСервис» утверждено в качестве 
кандидата, рекомендуемого Общему собранию членов Союза строителей 
Камчатки, назначенному на 26 февраля 2019 г., для исключения из членов 
Союза строители Камчатки,

руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса  Российской 
Федерации, и п. 3.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в Союзе строителей Камчатки, рекомендовать Общему собранию 
членов Союза строителей Камчатки применить к обществу с ограниченной 
ответственностью «ДорСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов Союза строителей Камчатки с 26.02.2019 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято  единогласно.

3. СЛУШ АЛИ : Нов икову Н.И. о поступивш ем заяв лении от
общ ества с огра ниченной отве тственность ю «Гар антК онтракт» (ИНН

4101159669, ОГР Н 1134101004828),
о прие ме в члены Сою за строителей Камчатки, а такж е о результатах 

расс мотрения уполномоч енными  лицами исполнительного органа 
Союза стро ителей Камчатк и и Контрольной  комиссией Сою за строителей 
Камчатки, представленных данным юри дически м лицом доку ментов,  
проверки дос товерности поступив ших сведений , оцен ки их соответствия 
требован иям ч ленства в Союзе строителей Камчатки.



РЕШИЛИ:
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ГарантКонтракт» (ИНН 4101159669, ОГРН 1134101004828) от 09.01.2019 г. 
о приёме в члены Союза строителей Камчатки, документы, подтверждающие 
соответствие данного юридического лица требованиям членства в Союзе 
строителей Камчатки в связи с осуществлением строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергетики), стоимость которого по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень 
ответственности), акт контрольной проверки от 15.02.2019 г., рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол № 03 от 20.02.2019 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «ГарантКонтракт» 
(ИНН 4101159669, ОГРН 1134101004828) 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.


