
Дата и время проведения: 26.09.2019 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, д. 35, каб. 405. 

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:

ПРОТОКОЛ № 24
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Присутствуют 6 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Брынзан В.А.
Воронов Н.В.
Орлов А.А.

-  генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
-  генеральный директор ООО «Русский двор»;
-  президент НИ «Горнопромышленная ассоциация 

Камчатки»;
Пермяков С.В. — директор АО «Камчатское агентство по ипотечному и 

жилищному кредитованию»;
Полетаев В.В.
Шевченко С.В.

-  генеральный директор ООО «Парамушир-Град»;
-  директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют приглашенные:

Председатель заседания -  Н.В. Воронов, секретарь -  С.В. Шевченко.

Новикова. Н.И.
Битаев А.К.

-  и.о. президента Союза строителей Камчатки,
-  и.о. генерального директора ООО «БУМАГИНЪ» 

(отсутствует),
Ковальчук Е.В. -  руководитель строительного отдела ООО «Технадзор» 

(отсутствует),
Николова Р.С. -  и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 53 

общеразвивающего вида» (отсутствует).

СЛУШАЛИ: председателя Совета Воронова Н.В., открывшего заседание 
Совета и предложившего утвердить повестку заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов контрольной проверки в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042).

Докладчик Новикова Н.И.
2. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку настоящего заседания Совета.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.



1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., доложившую о том, что решением 
Дисциплинарной комиссии от 26.09.2019 г. (Протокол № 15) Совету Союза 
строителей Камчатки направлены материалы проверки в отношении общества 
с ограниченной ответственностью «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042, 
регистрационный номер в реестре членов Союза строителей Камчатки 334) с 
рекомендацией о прекращении дисциплинарного производства в отношении 
члена Союза строителей Камчатки общества с ограниченной 
ответственностью «БУМАГИНЪ» и возобновлении права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства.

В связи с тем, что после применения 18.09.2019 г. (протокол Совета № 
23) к обществу с ограниченной ответственностью «БУМАГИНЪ» меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства сроком на 15 (пятнадцать) календарных дней, 
данный член Союза строителей Камчатки меры к устранению нарушений 
требований ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
п. 10.2.1 Устава Союза строителей Камчатки, принял (акт внеплановой 
контрольной проверки от 26.09.2019 г.).

РЕШИЛИ: Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, 
проведенной в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042, регистрационный номер в реестре членов 
Союза строителей Камчатки 334), учитывая ее результаты -  устранение ранее 
выявленных нарушений требований ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и п. 10.2.1 Устава Союза строителей Камчатки, 

руководствуясь подп. 4.14.4, п. 4. Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел, 
а также, учитывая рекомендации Дисциплинарной комиссии от 26.09.2019 г. 
(Протокол № 15) о прекращении дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «БУМАГИНЪ» и возобновлении 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства,

принять решение о возобновлении права обществу с ограниченной 
ответственностью «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042, регистрационный номер 
в реестре членов Союза строителей Камчатки 334), выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства,

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 строителей Камчатки 334).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


