
ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 08.07.2021 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, д. 35, каб. 405.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:
Брынзан В.А.
Воронов Н.В.
Ломакин Ю.В.
Орлов А.А.
Пермяков С.В.

Шевченко С.В.

- генеральный директор «Камчаттеплострой»;
- генеральный директор ООО «Русский двор»;
- исполнительный директор ООО «Устой-М»;
- президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;
- директор АО «Камчатское агентство по ипотечному

жилищному кредитованию»;
- директор ООО «СИГМА-К».

Полетаев В.В. - прекращены полномочия члена Совета Союза строителей
Камчатки с 26.03.2020 г. (подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе от 26.02.2019 г.).

Присутствуют 6 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. — президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.И. - заместитель президента- начальник отдела контроля Союза 

строителей Камчатки.

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

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

Докладчик Новикова Н.И.
2. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации. 

Докладчик Старов Г.Н.
3. О внесении изменений в Правила профессионального обучения, аттестации 
работников членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.
4. О внесении изменений в Квалификационные требования к специалистам по 
организации строительства.

Докладчик Старов Г.Н.
5. О внесении изменении в Квалификационные требования к руководителю 
строительной организации.

Докладчик Старов Г.Н.



6. О необходимости внесения изменений в Положение о реестре членов Союза 
строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.
7. Об изменении персонального состава Дисциплинарной комиссии Союза 
строителей Камчатки, утвержденного Протоколом Совета № 06 от 20.03.2019 г.

Докладчик Старов Г.Н.
8. О награждении Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 

строителей Камчатки» в честь профессионального праздника Дня строителя. 
Докладчик Старов Г.Н

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

Г. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступившем заявлении от
общества с ограниченной ответственностью «Триада» (ИНН 4101120^38 

ОГРН 1074101007452),
о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая орга

низация строителей Камчатки», в связи с увеличением уровня 
ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда (до 2 уровня 
ответственности) и выразившего намерение принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 
размер обязательств по таким договорам составляет до 500 миллионов рублей 
(2 уровень ответственности), а так же, о результатах рассмотрения 
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 

«Триада» (ИНН 4101120238, ОГРН 1074101007452) от 05.07.2021 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки», в связи с увеличением уровня ответственности по 
осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень 
ответственности) и выразившего намерение принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление 
сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
предельный размер обязательств по которым 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 07.07.2021 г., 
рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 14 от 08.07.2021 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 «Триада» (ИНН 4101 120238, ОГРН 1074101007452), 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ, президента Союза строителей Камчатки Старова Г.Н. о 
внесении изменений в Положение о раскрытии информации, в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 14.10.2020 N 678 «Об утверждении 
Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к 
документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 
официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к 
технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций».

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о раскрытии информации (приложение № 

1 к настоящему протоколу) и ввести в действие, в соответствии с ч. 13 ст. 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: президента Союза строителей Камчатки Старова Г.Н. о 
внесении изменений в Правила профессионального обучения, аттестации 
работников членов Союза строителей Камчатки, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 «О подготовке и об 
аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Правила профессионального обучения, аттестации 

работников членов Союза строителей Камчатки (приложение № 2 к 
настоящему протоколу) и ввести в действие, в соответствии с ч. 13 ст. 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: президента Союза строителей Камчатки Старова Г.Н. о 
внесении изменений в Квалификационные требования к специалистам по 
организации строительства, в соответствии с Приказом Минстроя России от 



06.11.2020 N 672/пр «Об утверждении перечня направлений подготовки, 
специальностей в области строительства, получение высшего образования по 
которым необходимо для специалистов по организации инженерных 
изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, специалистов по организации строительства».

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Квалификационные требования к специалистам по 

организации строительства (приложение № 3 к настоящему протоколу) и 
ввести в действие, в соответствии с ч. 13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: президента Союза строителей Камчатки Старова Г.Н. о 
внесении изменений в Квалификационные требования к руководителю 
строительной организации, в соответствии с Приказом Минстроя России от 
06.11.2020 N 672/пр «Об утверждении перечня направлений подготовки, 
специальностей в области строительства, получение высшего образования по 
которым необходимо для специалистов по организации инженерных 
изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, специалистов по организации строительства».

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Квалификационные требования к руководителю 

строительной организации (приложение № 4 к настоящему протоколу) и 
ввести в действие, в соответствии с ч. 13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: президента Союза строителей Камчатки Старова Г.Н. о
необходимости внесении изменений в Положение о реестре членов Союза 
строителей Камчатки, в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 
29.07.2020 № 1136 «О признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении государственного контроля (надзора) в сферах 
теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» и утратой силы приказа Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
25.03.2015 № 114 «Об утверждении формы единого реестра членов
саморегулируемых организаций» .



РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию членов Союза строителей Камчатки на 

очередном заседании внести изменения в Положение о реестре членов Союза 
строителей Камчатки в целях актуализации.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. об исключении из персонального состава 
Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки генерального 
директора ООО «Камчатская энергостроительная компания» Седова Алексея 
Андреевича, в связи с прекращением членства в саморегулируемой 
организации, и предложившего, в соответствии с поди. 12.4.8 п. 12 Устава 
Союза строителей Камчатки, поди. 8 п. 1 разд. 2 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, и. 2.6 
Положения о Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки, внести 
изменения в персональный состав Дисциплинарной комиссии Союза 
строителей Камчатки, утверждённый Протоколом Совета № 06 от 20.03.2019 
г.

РЕШИЛИ:
7.1. В соответствии с п. 2.6 Положения о Дисциплинарной комиссии 

Союза строителей Камчатки, исключить генерального директора ООО 
«Камчатская энергостроительная компания» Седова Алексея Андреевича из 
персонального состава Контрольной комиссии, в связи с прекращением 
членства в Союзе строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Шевченко С.В., предложившую рассмотреть кандидатуру Рябова 
Алексея Алексеевича, генерального директора ООО «Дальэнергомонтаж- 
Камчатка» (ИНН 4101095084), для включения в состав Дисциплинарной 
комиссии.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением включить Рябова Алексея 
Алексеевича, генерального директора ООО «Дальэнергомонтаж-Камчатка» 
(ИНН 4101095084), в состав Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ:
7.2. В соответствии с подп. 12.4.8 п. 12 Устава Союза строителей 

Камчатки, подп. 8 п. 1 разд. 2 Положения о постоянно действующем 
коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, п. 2.6 Положения о 
Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки включить в 
персональный состав Дисциплинарной Рябова Алексея Алексеевича, 
генерального директора ООО «Дальэнергомонтаж-Камчатка» (ИНН 
4101095084).



Результаты голосования: «ЗА»:6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о ходатайствах членов Союза строителей 
Камчатки - ООО «Камчаттеплосервис», ООО «Камчаттеплострой», ООО 
«Восток-Комплект», ООО «СК-Продакшн», ООО «Геосервис», ООО «Титан- 
А», филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети, ООО 
«СИГМА-К» о награждении работников в честь профессионального праздника 
Дня строителя Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» за добросовестный труд, высокий профессионализм, 
проявленный при исполнении трудовых обязанностей.

РЕШИЛИ: За добросовестный труд, высокий профессионализм, проявленный 
при исполнении трудовых обязанностей и в связи с празднованием Дня 
строителя наградить Почетной грамотой следующих работников:

ООО «Камчаттеплосервис»:
- Прохожая Сергея Владимировича - слесаря-сантехника 4 разряда.

ООО «Камчаттеплострой»:
- Гапонову Светлану Сергеевну - бухгалтера;
- Тищенко Ольгу Николаевну - заместителя главного бухгалтера;
- Харитонову Ларису Валерьевну - инспектора по кадрам;
- Яковенко Александра Викторовича - специалиста по охране труда;
- Нестеренко Андрея Сергеевича - главного механика
- Пака Владимира Сынуковича — слесаря по изготовлению узлов и деталей 4- 

го разряда;
- Салаватова Олега Борисовича - прораба;
- Саттарова Журабека - водителя автомобиля;
- Бойченко Сергея Николаевича - водителя автомобиля;
- Вершинина Алексея Валерьевича - водителя автомобиля;
- Киселёва Константина Сергеевича - водителя автомобиля;
- Кривопаленко Якова Николаевича — машиниста бульдозера;
- Мурысеву Ирину Рафаиловну - оператора.

филиал ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети:
- Третьякову Наталью Сергеевну - инженера-проектировщика группы 
реализации инвестиционных мероприятий хозяйственным способом отдела 
реализации договоров технологического присоединения к электрическим 
сетям;
- На Кристину Сергеевну - инженера-проектировщика группы реализации 
инвестиционных мероприятий хозяйственным способом отдела реализации 
договоров технологического присоединения к электрическим сетям.



ООО «Восток-Комплект»:
- Иванову Марину Валерьевну - финансового директора;
- Тёточкину Ингу Анатольевну - делопроизводителя;
- Коланского Алексея Владимировича - экспедитора.

ООО «СК-Продакшн»:
- Комлева Виктора Александровича - инженера ПТО;
- Райкова Анатолия Владимировича - производителя работ.

ООО «Геосервис»:
- Пенкина Дениса Борисовича - производителя работ (прораб) в 
строительстве;
- Агаряна Айастана Рубеновича - старший производитель работ (прораб) в 
строительстве.

ООО «СИГМА-К»:
- Рожкова Александра Игоревича - начальника отдела технического 
обслуживания и ремонта.

ООО «Титан-А»:
- Александрова Романа Евгеньевича - генерального директора;
- Пахомова Владимира Александровича - главного инженера;
- Хоменко Игоря Сергеевича - производителя работ (прораб);
- Орлова Игоря Валерьевича - производителя работ (прораб);
- Фролову Анну Владимировну - инженера-сметчика.

Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


