
ПРОТОКОЛ № 03
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:

Дата и время проведения: 16.02.2021 г.. 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. К. Маркса, д. 35. каб. 405.

Воронов Н.В.
Орлов А.А.

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

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

жилищному кредитованию»;
Ломакин Ю.В.
Шевченко С.В.

- исполнительный директор ООО «Устой-М»;
- 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:
Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.П. - заместитель президента - начальник отдела контроля Союза 

строителей Камчатки;
Канашонок А.Н. - генеральный директор ООО «ТрансСервис»;
Гаршина Н.С. - главный бухгалтер ООО «БУМАГИНЪ» (по доверенности).

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

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Е Об отмене ранее принятого решения.

Докладчик Старов Г.Н.
2. О результатах рассмотрения Дисциплинарной комиссией Союза строителей 
Камчатки материалов контрольных проверок в отношении ООО 
«БУМАГИНЪ» (ИНН 4101 130042).

Докладчик Новикова Н.И.



3. Об утверждении повестки дня очередного ежегодного Общего собрания 
членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.
4. Об утверждении перечня кандидатов, рекомендуемых для исключения из 
членов Союза строителей Камчатки на очередном ежегодном Общем собрании 
членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Старов Г.Н.

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

1. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости отмены ранее принятого 
решения (протокол Совета Союза строителей Камчатки № 01 от 13.01.2021 
г.) о приеме общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФАСНАБ» 
(ИНН 4101148850, ОГРН 1114101008570) в члены Союза строителей 
Камчатки, в связи с неисполнением требований ч. 11 ст. 55.6 
Градостроительного кодекса РФ - неуплата вступительного взноса и 
взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: В связи с неисполнением юридическим лицом требований ч.
11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, отменить решение о 
приеме в члены Союза строителей Камчатки общества с ограниченной 
ответственностью «АЛЬФАСНАБ» (ИНН 4101148850, ОГРН 
1114101008570).
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. доложившую о том, что по результатам 
внеплановой контрольной проверки, проведенной в декабре 2020 г. в 
отношении ООО «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101 130042, регистрационный номер в 
реестре членов Союза 334), на основании поступившего в Союз строителей 
Камчатки обращения СУ СК России по Камчатскому краю о нарушениях 
сроков исполнения обязательств по Контракту № 163/2019 от 26.12.2019 г. на 
выполнение ремонта крыши жилого дома № 11 по ул. Геологическая, Совет 
Союза строителей Камчатки 24.12.2020 г. (протокол № 21) применил в 
отношении данного члена Союза строителей Камчатки меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (в течение 90 календарных дней) до 03.03.2021 г.



Внеплановой контрольной проверкой, проведенной 08.02.2021 г. в 
отношении данного члена Союза строителей Камчатки, в связи с 
поступившим 04.02.2021 г. в Союз уведомлением об устранении нарушения 
ООО «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042), установлено, что нарушения, в связи 
с которыми к нему была применена мера дисциплинарного воздействия, 
устранило (Акт от 08.02.2021 г.).

Дисциплинарной комиссией Союза строителей Камчатки (протокол № 02 
от 10.02.2021 г.) рассмотрены Уведомление ООО «БУМАГИНЪ» от 
04.02.2021 г. и приложенные к нему документы об исполнении указанного 
Контракта в полном объеме и принято решение направить материалы 
проверки в Совет Союза строителей Камчатки с рекомендацией о 
возобновлении в отношении ООО «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042) права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства и применении меры дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения.

РЕШИЛИ: Рассмотрев акт и материалы плановой контрольной проверки, 
проведенной в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042), учитывая ее результаты - устранение 
ранее выявленных нарушений требований ч.З и 6 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 10.02.2021 г. (протокол № 02) о прекращении 
дисциплинарного производства в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «БУМАГИНЪ» и возобновлении права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства и применении меры дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения,

принять решение о возобновлении права обществу с ограниченной 
ответственностью «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042), выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства,

применить в отношении ООО «БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042) меру 
дисциплинарного воздействия - предупреждение.

Предупредить общество с ограниченной ответственностью 
«БУМАГИНЪ» (ИНН 4101130042) о недопустимости нарушения сроков 
исполнения договорных обязательств, требований законодательства о 
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 
проектной документации при выполнении работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.



3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости утверждения повестки дня 
очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить 

повестку заседания очередного ежегодного Общего собрания членов Союза 
строителей Камчатки, назначенного на 24.03.2021 г.:
1. Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.
2. Об исключении из состава учредителей Союза строителей Камчатки и 
направлении сведений для внесения изменений в ЕГРЮЛ.
3. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел.
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза 
строителей Камчатки на 2021 г.
5. Об утверждении отчета Совета Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2020 г.
6. Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по итогам 
работы за 2020 г.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей 
Камчатки за 2020 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2021 г.
8. Об определении представителя Союза строителей Камчатки для участия в 
2021 г. во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Окружных 
конференциях саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих
строительство, Дальневосточного федерального округа.
9. Разное.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего в порядке подготовки к 
ежегодному очередному Общему собранию членов Союза строителей 
Камчатки, назначенному на 24 марта 2021 г., согласно представленных 
бухгалтерских документов, подтверждающих задолженность членов Союза 
строителей Камчатки перед Союзом строителей Камчатки, утвердить перечень 
кандидатов рекомендуемых Общему собранию членов Союза строителей 
Камчатки для исключения из членов Союза строителей Камчатки на 
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 8.4.3, 8.4.4 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов в Союзе строителей Камчатки:



ООО «ДВ Строй» (ИНН 4101147783) - в связи с нарушением пп. 6.1 
разд. 6, пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата 
членских взносов с января 2020 г. по январь 2021 г., неуплата целевого взноса 
в НОСТРОЙ за 2020 г. и отсутствие необходимого количества специалистов 
по организации строительства);

ООО «Камспецстрой» (ИНН 4101175646) - в связи с пп. 6.1 разд. 6, пп.
7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве и п. 11.1.2 Положения о 
страховании членами Союза строителей Камчатки риска гражданской 
ответственности (неуплата членских взносов с января 2019 г. по январь 2021 
г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за 2020 г., отсутствие необходимого 
количества специалистов по организации строительства и необеспечение 
непрерывности страхования гражданской ответственности после 20.11.2019 
г.);

ООО «Камчатская энергостроительная компания» (ИНН 
4105045535) - в связи с нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о 
членстве и п. 11.1.2 Положения о страховании членами Союза строителей 
Камчатки риска гражданской ответственности (неуплата членских взносов с 
октября 2019 г. по декабрь 2019 г., с апреля 2020 г. по январь 2021 г., неуплата 
целевого взноса в НОСТРОЙ за 2020 г. и необеспечение непрерывности 
страхования гражданской ответственности после 12.01.2021 г);

ООО «ПЕТРОСТРОЙ+» (ИНН 4101173857) - в связи с пп. 6.1 разд. 6, 
пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве и п. 11.1.2 Положения о 
страховании членами Союза строителей Камчатки риска гражданской 
ответственности (неуплата членских взносов с июля 2019 г. по январь 2021 г., 
неуплата целевого взноса в НРС и НОСТРОЙ за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., 
отсутствие необходимого количества специалистов по организации 
строительства и необеспечение непрерывности страхования гражданской 
ответственности после 22.02.2020 г.);

ООО «Стройгарант» (ИНН 4101090865) - в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с 
февраля 2019 г. по январь 2021 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за
2019 г. и 2020 г.);

ООО «Камчатэнерго» (ИНН 4101141069) - в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с 
апреля 2020 г. по январь 2021 г., неуплата целевого взноса в НОСТРОЙ за
2020 г);

ООО «Багремстрой» (ИНН 4108003477) - в связи с нарушением пп. 7.3.1, 
7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с марта 2020 
г. по январь 2021 г.);

ООО «КамСтройЛиквидатор» (ИНН 4101187200) - в связи с 
нарушением пп. 7.3.1, 7.3.2 разд. 7 Положения о членстве и и п. 11.1.2 
Положения о страховании членами Союза строителей Камчатки риска 
гражданской ответственности (неуплата членских взносов с марта 2020 г. по 
январь 2021 г. и необеспечение непрерывности страхования гражданской 
ответственности после 30.07.2020 г.);



ООО «Союз ДВ» (ИНН 4101104420) - в связи с нарушением пн. 7.3.1, 
7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с апреля 2020 
г. по январь 2021 г.);

ООО «Энергоресурс-М» (ИНН 4101127829) - в связи с нарушением пп.
7.3.1, 7.3.2 разд. 7 Положения о членстве (неуплата членских взносов с апреля 
2020 г. по январь 2021 г.).

РЕШИЛИ: Утвердить перечень членов Союза строителей Камчатки, 
рекомендуемый Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, 
назначенному на 24 марта 2021 г., для исключения из членов Союза 
строителей Камчатки, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п. 8.4.3, 8.4.4 Положения о членстве, в том 
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки. 
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

Воронов Н.В.

Шевченко С.В.


