
ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 21.09.2021 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. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Пермяков С.В. - директор АО «Камчатское агентство по ипотечному и

жилищному кредитованию»
Ломакин Ю.В. - исполнительный директор ООО «Устой-М»;
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».
Прекращены полномочия члена Совета Союза строителей Камчатки
с 26.03.2020 г. Полетаева В.В. (подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно 
действующем коллегиальном органе от 26.02.2019 г.).

Присутствуют 5 членов Совета из 7. Кворум имеется.

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

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

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

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

Докладчик Новикова Н.И.
2. О прекращении членства в Союзе строителей Камчатки.

Докладчик Новикова Н.И.
3. Об изменении персонального состава Контрольной комиссии Союза Строи

телей Камчатки, утвержденного Протоколом Совета № 06 от 20.03.2019 г. 
Докладчик Воронов Н.В.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку настоящего заседания Совета.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от 
общества с ограниченной ответственностью «СП-Строй» (ИНН 

4100038968, ОГРН 1214100002555),



общества с ограниченной ответственностью «ГЭС-Монтаж» (ИНН 
7730238351, ОГРН 1177746917435),

общества с ограниченной ответственностью «МеталлМонтаж» (ИНН 
4102009521, ОГРН 1084141001845),

общества с ограниченной ответственностью «КамчатСейсмоСтрой» 
(ИНН 4101115100, ОГРН 1074101001413),

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

РЕШИЛИ:
1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«СП-Строй» (ИНН 4100038968, ОГРН 1214100002555) от 08.09.2021 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки», в связи с намерением 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 
шестьдесят миллионов рублей (1 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 13.09.2021 г. , рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 19 от 
21.09.2021 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 «СП-Строй» (ИНН 4100038968, ОГРН 1214100002555), 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«ГЭС-Монтаж» (ИНН 7730238351, ОГРН 1177746917435) от 09.09.2021 г. о 
внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки», в связи с изменением уровня ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса объектов капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает десяти миллиардов рублей (4 
уровень ответственности), в том числе на особо опасных, технически сложных 



и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), 
документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица 
требованиям действующего законодательства РФ о градостроительной 
деятельности, условиям членства в Союзе строителей Камчатки, акт 
контрольной проверки от 13.09.2021 г., рекомендации Контрольной комиссии 
(протокол №19 от 21.09.2021 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 «ГЭС-Монтаж» (ИНН 7730238351, ОГРН 1177746917435), 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«МеталлМонтаж» (ИНН 4102009521, ОГРН 1084141001845) от 10.09.2021 г. 
о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая 
организация строителей Камчатки», в связи с изменением уровня 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключаемого 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 17.09.2021 г. , рекомендации 
Контрольной комиссии (протокол №19 от 21.09.2021 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 «МеталлМонтаж» (ИНН 4102009521, ОГРН 
1084141001845), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

1.4. Рассмотрев заявление «КамчатСейсмоСтрой» (ИНН 4101115100, 
ОГРН 1074101001413) от 13.09.2021 г. о внесении изменений в реестр 
членов Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в 
связи с изменением сведений о юридическом лице в Едином государственном 
реестре юридических лиц (изменение адреса юридического лица), документы, 
подтверждающие соответствие данного юридического лица требованиям 
действующего законодательства РФ о градостроительной деятельности, 
условиям членства в Союзе строителей Камчатки, рекомендации Контрольной 
комиссии (протокол № 19 от 21.09.2021 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 ответствен
ностью «КамчатСейсмоСтрой» ( ИНН 4101115100, ОГРН 1074101001413), 
согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. , о поступившем уведомлении от
общества с ограниченной ответственностью «Глобал Констракшн 

Эдженси» ( ИНН 4101185387, ОГРН 118410100393 2),
о государственной регистрации изменения места нахождения юридичес

кого лица, 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 акт и материалы внеплановой контрольной проверки, 
проведенной 20.09.2021 г. в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Глобал Констракшн Эдженси» (ИНН 4101185387, ОГРН 
1184101003932), на предмет соблюдения условий членства в Союзе, в связи с 
государственной регистрацией изменения места нахождения юридического 
лица, рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 19 от 21.09.2021 г.), 
учитывая результаты - нарушение п. 8.1. разд. 8 Устава Союза строителей 
Камчатки, п. 4.2. разд. 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 (несоответствие регистрации 
юридического лица - Приморский край, субъекту РФ, в котором 
зарегистрирован Союз - Камчатский край) ,

руководствуясь ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,

прекратить членство ООО «Глобал Констракшн Эдженси» (ИНН 
4101185387, ОГРН 1184101003932) в Союзе строителей Камчатки, в связи с 
государственной регистрацией юридического лица в другом субъекте 
Российской Федерации с внесением, в соответствии с ч. 3 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в реестр членов Союза 
строителей Камчатки записи о прекращении членства.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. об исключении из персонального состава 
Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки генерального директора 



ООО «Камчатпромстрой» Осадчей Натальи Александровны, в связи с 
прекращением членства в саморегулируемой организации, и предложившего, 
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 Контрольной комиссии 
Союза строителей Камчатки, внести изменения в персональный состав 
Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки, утверждённый 
Протоколом Совета № 06 от 20.03.2019 г.

РЕШИЛИ:
3.1. В соответствии с п. 2.6 Положения о Контрольной комиссии Союза 

строителей Камчатки, исключить генерального директора 
«Камчатпромстрой» Осадчую Наталью Александровну из персонального 
состава Контрольной комиссии, в связи с прекращением членства в Союзе 
строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Шевченко С.В., предложившую рассмотреть кандидатуру 
Зиманенко Сергея Александровича, генерального директора ООО «Теодолит» 
(ИНН 4101150553), для включения в состав Контрольной комиссии.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением включить Зиманенко Сергея 
Александровича, генерального директора ООО «Теодолит» (ИНН 
4101150553) в состав Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ:
3.2. 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 
Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки включить в 
персональный состав Контрольной комиссии Зиманенко Сергея 
Александровича, генерального директора ООО «Теодолит» (ИНН 
4101150553).
Результаты голосования: «ЗА»:5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


