
1 

 

ПРОТОКОЛ №352 

заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства "Жилищный комплекс" 

(далее – Ассоциация) 

 

660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 32, пом.32 

17 апреля 2017 г. 

Время начала заседания 11.00 

Время окончания заседания 13.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 
Горбунов В.Б. - председатель Правления 

Карандин В.М. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Новикова Е.В. 

Вершинин С.В. 

Из шести членов Правления присутствуют на заседании шесть членов Правления, что 

составляет 100%. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

Секретарь заседания - Вершинина И.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также в связи с переходом в саморегулируемую организацию по 

месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ». 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О прекращении членства в Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс" в связи с 

переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии 

с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 

в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

 

По данному вопросу выступил председатель Правления Горбунов В.Б., который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях на прием в члены Партнерства, а также в 

связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии 

с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и о выдаче Свидетельства о допуске от:  

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью 

«НОРИЛЬСКСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ», ОГРН 1082468010866. 
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1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ПромРесурсСервис», ОГРН 

1112457002240. 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт 2007», ОГРН 1072461002250. 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Колизей", ОГРН 

1172468010571. 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «СибИнформ», ОГРН 1092468010227. 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ», ОГРН 

1142468009210. 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Эстер», ОГРН 1152468036555. 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Строй», ОГРН 1162468110441. 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «АМК Энерго», ОГРН 1142468067224. 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «КомфортСтрой», ОГРН 1082468028037. 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Промжилстрой", ОГРН 1032401054300. 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Газсервис», ОГРН 1152468021529. 

 

По данным организациям председатель Правления Горбунов В.Б. предложил, 

принимая во внимание результаты проведенных Контрольной комиссией мероприятий по 

контролю за деятельностью данной организации, на основании Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, включить в реестр членов Партнерства и выдать 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства после поступления средств компенсационного фонда, по 

перечню согласно заявления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Партнерства, включить в реестр членов Партнерства и выдать 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства после поступления средств компенсационного фонда, по 

перечню, согласно заявления, следующие организации: 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью 

«НОРИЛЬСКСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ», ОГРН 1082468010866. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ПромРесурсСервис», ОГРН 

1112457002240. 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт 2007», ОГРН 1072461002250. 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Колизей", ОГРН 

1172468010571. 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «СибИнформ», ОГРН 1092468010227. 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ», ОГРН 

1142468009210. 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Эстер», ОГРН 1152468036555. 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Строй», ОГРН 1162468110441. 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «АМК Энерго», ОГРН 1142468067224. 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «КомфортСтрой», ОГРН 1082468028037. 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Промжилстрой", ОГРН 1032401054300. 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Газсервис», ОГРН 1152468021529. 

 

СЛУШАЛИ: 
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2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., который 

доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (далее – «Свидетельство о допуске»), от 

членов саморегулируемой организации: 

 

2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-РемСтрой», ОГРН 1024702185023, 

свидетельство о допуске №С-052-77-0106-78-311016 (изменение видов работ). 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «КонтинентГрупп», ОГРН 1137746576153, 

свидетельство о допуске №С-052-77-0743-77-151216 (изменение видов работ). 

 

Выступающий предложил внести изменения в свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выдать вышеуказанным членам Ассоциации свидетельства о допуске к 

видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявления о внесении изменений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выдать вышеуказанным членам 

Ассоциации свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления о 

внесении изменений, а именно: 

 

2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-РемСтрой», ОГРН 1024702185023, 

свидетельство о допуске №С-052-77-0106-78-311016 (изменение видов работ). 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «КонтинентГрупп», ОГРН 1137746576153, 

свидетельство о допуске №С-052-77-0743-77-151216 (изменение видов работ). 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. О прекращении членства в Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс" в связи с 

переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

 

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., который 

довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующими членами 

Ассоциации, поданы уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 
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Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), а именно: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Лифтремонт", ОГРН 1027804852008, 

свидетельство о допуске №0020.04-2012-7811413435-С-052. 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Фильтр», ОГРН 1117746084609, 

свидетельство о допуске №0543.04-2015-7716681530-С-052. 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Склад», ОГРН 1117746915395, 

свидетельство о допуске №0564.01-2012-7707763024-С-052. 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ОГРН 1137746077391, 

свидетельство о допуске №0635.01-2013- 7705531839-С-052. 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТКО-СТРОЙ", ОГРН 1067761364175, 

свидетельство о допуске №0667.01-2013-7706643905-С-052. 

3.6. Общество с ограниченной ответственностью «МИК СТРОЙ-ГРУПП», ОГРН 

1137746936711, свидетельство о допуске №С-052-77-0671-77-200716. 

 

На основании уведомлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), Председательствующий предложил прекратить членство 

в Ассоциации вышеуказанных организаций и исключить их из состава членов Ассоциации. 

Вопрос об исключении из состава членов Ассоциации поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании уведомлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), прекратить членство в Ассоциации и исключить их из 

состава членов Ассоциации следующие организации, а именно: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Лифтремонт", ОГРН 1027804852008, 

свидетельство о допуске №0020.04-2012-7811413435-С-052. 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Фильтр», ОГРН 1117746084609, 

свидетельство о допуске №0543.04-2015-7716681530-С-052. 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Склад», ОГРН 1117746915395, 

свидетельство о допуске №0564.01-2012-7707763024-С-052. 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ОГРН 1137746077391, 

свидетельство о допуске №0635.01-2013- 7705531839-С-052. 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТКО-СТРОЙ", ОГРН 1067761364175, 

свидетельство о допуске №0667.01-2013-7706643905-С-052. 

3.6. Общество с ограниченной ответственностью «МИК СТРОЙ-ГРУПП», ОГРН 

1137746936711, свидетельство о допуске №С-052-77-0671-77-200716. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая 

организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства «Жилищный комплекс» рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс"    Горбунов В.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  

Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс"   Вершинина И.С. 


