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ПРОТОКОЛ №477 

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 

23 сентября 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. Об отмене п.3.1. протокола Правления Ассоциации № 476 от 18.09.2019 г.  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об отмене п.3.1. протокола Правления Ассоциации № 476 от 18.09.2019 г. 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что п.3.1. протокола Правления 

Ассоциации № 476 от 18.09.2019 г. было принято решение о прекращении членства в 

Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания» ИНН 

2463258515 реестровый № 757, основание прекращения членства – п.2 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ в связи с принятием регистрирующим органом решения о 

предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о 

юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) запись ГРН 

2192468768974 от 04.09.2019 г. по данным сайта ФНС РФ. Общество с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания» не согласилось с данным решением, поскольку 

окончательного решения регистрирующим органом об исключении юридического лица из 

ЕГРЮЛ не принято, в настоящее время решение о недостоверности юридического адреса 

Обществом с ограниченной ответственностью «Буровая компания» оспаривается, о чем 

предоставило письмо № 1/19 от 19.09.2019 г. Учитывая вышеизложенное, председатель 

правления Горбунов В.Б. предложил отменить п.3.1. протокола Правления Ассоциации № 

476 от 18.09.2019 г. о прекращении членства в Ассоциации Общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания» ИНН 2463258515 реестровый № 757, внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. 

Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отменить п.3.1. протокола Правления Ассоциации № 476 от 18.09.2019 г. о 

прекращении членства в Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Буровая 

компания» ИНН 2463258515 реестровый № 757, внести соответствующие изменения в 

реестр членов Ассоциации. 
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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. 


