
ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 29.10.2021 г., 11 ч. 00 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»;
Орлов А.А. - президент НП «Горнопромышленная ассоциация

Камчатки»
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 6 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. — президент 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 Старов Г.Н.
2. О возврате ранее внесенного взноса в КФ, в соответствии с ч. 14 ст. 3.3 ФЗ от 

29.12.2004 № 191-ФЗ.
Докладчик Старов Г.Н.

3. О награждении Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» в связи с 50-летием.
Докладчик Старов Г.Н

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



1. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о поступившем заявлении от
индивидуального предпринимателя Перевалова Александра 

Александровича (ИНН 272000487035, ОГРНИП 318410100000742)
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 данным юридическим лицом документов, проверки 
достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия 
требованиям членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Перевалова 

Александра Александровича (ИНН 272000487035, ОГРНИП 318410100000742) 
от 27.10.2021 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 28.10.2021 г., рекомендации Конт - 
рольной комиссии (протокол №22 от 28.10.2021 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 индивидуального предпринимателя 
Перевалова Александра Александровича (ИНН 272000487035, ОГРНИП 
318410100000742), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о поступивших заявлениях от юридических лиц, 
прекративших членство в Союзе «Саморегулируемая организация строителей 
Камчатки» в соответствии с п.1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ, о возврате ранее внесенных взносов в компенсационный фонд 
Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки».

Руководствуясь ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, 
с 02.07.2021 г. по 28.10.2021 г. Союз строителей Камчатки произвел возврат со 
специального банковского счета № 40703810836170000108 ранее перечисленных 
в компенсационный фонд Союза строителей Камчатки взносов:

государственному унитарному предприятию Камчатского края



«Камчатскгражданпроект» (ИНН 4100000731, ОГРН 1024101028357) - один 
миллион рублей;

обществу с ограниченной ответственностью «Арктика» (ИНН 4105036481, 
ОГРН 1094141002339) - триста тысяч рублей;

обществу с ограниченной ответственностью «Кам-Солт» (ИНН 4101119698, 
ОГРН 1074101006902) - триста тысяч рублей;

обществу с ограниченной ответственностью «ИнженерСервис» (ИНН 
4101140227, ОГРН 1104101005381) - триста тысяч рублей;

обществу с ограниченной ответственностью «ВИДА» (ИНН 4100010970, 
ОГРН 1024101022802) - триста тысяч рублей.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о возврате юридическим лицам 
ранее внесенных взносов в компенсационный фонд Союза «Саморегулируемая 
организация строителей Камчатки».
Результаты голосования: «ЗА»: 6 ; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о поступившем ходатайстве члена Союза 
строителей Камчатки - ООО «СИГМА-К» (ИНН 4101005796, ОГРН 
1024101015091) о награждении Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая 
организация строителей Камчатки» за добросовестный труд по оснащению и 
поддержанию в работоспособном состоянии инженерно-технических средств 
охраны и систем пожарной безопасности на объектах г. Петропавловска- 
Камчатского и Камчатского края, а также, в связи с 50-летием - инженера 
Волкова Игоря Вениаминовича.

РЕШИЛИ: За добросовестный труд по оснащению и поддержанию в 
работоспособном состоянии инженерно-технических средств охраны и систем 
пожарной безопасности на объектах г. Петропавловска-Камчатского и 
Камчатского края, а также, в связи с 50-летием, наградить Почетной грамотой 
Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки»
- Волкова Игоря Вениаминовича, инженера ООО «СИГМА-К».
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.


