
ПРОТОКОЛ № 04
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 28.02.2019 г., 15 ч. 00 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камча 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.
Воронов Н.В. 
Ломакин Ю.В. 
Пермяков С.В.

Шевченко С.В.

Присутствуют 
Старов Г.Н. 
Новикова Н.И.

- генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
- генеральный директор ООО «Русский двор»;
- директор ООО «Устой-М»;

-  директор АО «Камчатское агентство по ипотечному и 
жилищному кредитованию»;

- директор ООО «СИГМА-К».

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 приеме в члены Союза строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
3. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза 
строителей Камчатки об устранении нарушений ч. 4 ст. 55.8 
Градостроительного кодекса РФ ООО «Новострой-М».

Докладчик Новикова Н.И.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от
общества с ограниченной ответственностью «ГАСК» (ИНН

4101007715, ОГРН 1024101039930),
о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 

организация строителей Камчатки», а также, о результатах рассмотрения 
Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки представленных 
данным юридическим лицом документов и проверки достоверности 
поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям членства в 
Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ГАСК» (ИНН 4101007715, ОГРН 1024101039930) от 26.02.2019 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация



строителей Камчатки», в связи с прекращением деятельности по 
осуществлению строительства реконструкции, капитального ремонта в 
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии), документы, представленные данным юридическим лицом, 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 04 от 28.02.2019 г.),

руководствуясь 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 «ГАСК» (ИНН 4101007715, ОГРН 1024101039930), 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от
общества с ограниченной ответственностью «ВВВ» (ИНН 4101182121,

ОГРН 117410101017276),
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:
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ВВВ» (ИНН 4101182121, ОГРН 117410101017276) от 21.02.2019 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 27.02.2019 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 04 от 28.02.2019 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 
принять общество с ограниченной ответственностью «ВВВ» (ИНН 
4101182121, ОГРН 117410101017276) 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»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.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 03.07.2018 г., акта
внеплановой проверки от 09.07.2018 г. в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Новострой-М» (ИНН 4101107269, 
регистрационный номер в реестре членов Союза 305), 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 «Новострой-М» заключать новые договора 
строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных 
способов заключения договоров до устранения нарушений.

ООО «Новострой-М» принял меры по устранению ранее выявленных 
нарушений и представил документы и сведения об исполнении по договорам 
строительного подряда, заключенным им с использованием конкурентных 
способов заключения договоров.

Внеплановой контрольной проверкой, проведенной 27.02.2019 г. 
установлено, что данный член Союза представил необходимые документы, 
подтверждающие исполнение работ, соответствующие фактическому 
совокупному размеру обязательств по договорам подряда на 03.07.2018 г., 
тем самым устранив нарушение, в связи с которым к нему была применена 
мера дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ:
В соответствии с ч. 4 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 28.02.2019 г. (протокол № 04) о прекращении 
дисциплинарного производства и возобновлении права заключать новые 
договора строительного подряда, заключаемые с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в отношении ООО 
«Новострой-М» (ИНН 4101107269, регистрационный номер в реестре членов 
Союза 305), и то, что данный член Союза устранил нарушение, в связи с 
которым к нему была применена мера дисциплинарного воздействия, 
принять решение о возобновлении права «Новострой-М» (ИНН 4101107269, 
регистрационный номер в реестре членов Союза 305), заключать новые 
договора строительного подряда, заключаемые с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 
обязательств по которым не превышает 60 миллионов рублей (1 уровень 
ответственности),



внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 
строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Новострой-М» (ИНН 4101107269, регистрационный 
номер в реестре членов Союза 305).
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


