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ПРОТОКОЛ №470 

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 

09 августа 2019 г. 

Время начала заседания 11.00 

Время окончания заседания 12.00 

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

Карандин В.М. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Новикова Е.В. 

Вершинин С.В. 

Колобова А.Р. 

Из семи членов Правления присутствуют на заседании семь членов Правления, что 

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

Секретарь заседания - Вершинина И.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2018 год и 

назначении аудиторской организации. 

СЛУШАЛИ: 

1. О проведении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2018 год и 

назначении аудиторской организации. 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с п.18. ст.18.9 

Устава Ассоциации необходимо провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности 

за 2018 год и назначить аудиторскую организацию. 

Председатель правления Горбунов В.Б. предложил провести аудиторскую проверку 

бухгалтерской отчетности за 2018 год в срок до 30 августа 2019 года и назначить для 

проведения аудиторской проверки ООО «Главбух» (ИНН 7702848250, адрес 

местонахождения - 129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 58), являющееся членом СРО 

«РСА» (ОРНЗ 11603039670 от 16 сентября 2016 года). 

ГОЛОСОВАЛИ:  

“ЗА” - 7. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2018 год в срок до 30 

августа 2019 года и назначить для проведения аудиторской проверки ООО «Главбух» (ИНН 

7702848250, адрес местонахождения - 129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 58), 

являющееся членом СРО «РСА» (ОРНЗ 11603039670 от 16 сентября 2016 года). 

 

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. 


