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ПРОТОКОЛ №386 

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 

10 ноября 2017 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 прекращении членства на основании заявлений, поступивших от членов 

Ассоциации. 

2. О признании недействительным решение Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» №313 от 18.10.2016г. в части исключения ООО «Строительная компания 

«Прогресс-Плюс» из членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О прекращении членства в Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс". 

 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующими членами 

Ассоциации, поданы заявления о выходе из членов Ассоциации и предложил прекратить их 

членство в Ассоциации в соответствии с ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ: 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТ» ИНН 2464103641 реестровый 

№286. 

1.2. Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Ванавараэнерго» 

ИНН 8803001655 реестровый №382. 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "СибИнвестСтрой" ИНН 1701048757 

реестровый №523. 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Титан РТ» ИНН 1701050682 реестровый 

№590. 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» ИНН 1701051608 

реестровый №624. 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 1701052979 

реестровый №659. 
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1.7. Индивидуальный предприниматель Седиваа Омак Кызыл-оолович ИНН 171300018939 

реестровый №664. 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» ИНН 1701057977 

реестровый №751. 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСтройСервис" ИНН 2466273695 

реестровый №791. 

                  

Вопрос о прекращении членства в Ассоциации поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить членство в Ассоциации на основании ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

РФ следующих членов: 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТ» ИНН 2464103641 реестровый 

№286. 

1.2. Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Ванавараэнерго» 

ИНН 8803001655 реестровый №382. 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "СибИнвестСтрой" ИНН 1701048757 

реестровый №523. 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Титан РТ» ИНН 1701050682 реестровый 

№590. 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» ИНН 1701051608 

реестровый №624. 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 1701052979 

реестровый №659. 

1.7. Индивидуальный предприниматель Седиваа Омак Кызыл-оолович ИНН 171300018939 

реестровый №664. 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» ИНН 1701057977 

реестровый №751. 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСтройСервис" ИНН 2466273695 

реестровый №791. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. О признании недействительным решение Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№313 от 18.10.2016г. в части исключения ООО «Строительная компания «Прогресс-Плюс» 

из членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что Управлением ФССП по 

Красноярскому краю, рассмотрев исполнительный лист ФС №017655907 от 07.09.2017г., 

выданный Арбитражным судом города Москвы по делу №А40-13618/17-58-106, 

выступившему в законную силу 09.08.2017г.,  Постановлением о возбуждении 

исполнительного производства №24097/17/25817 от 18.10.2017г. возбуждено 

исполнительное производство №12666/17/24097-ИП о признании недействительным 

решение Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №313 от 18.10.2016г. в части 

исключения ООО «Строительная компания «Прогресс-Плюс» ИНН 2635820320 реестровый 

№648 из членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  

На основании вышеизложенного, Председательствующий предложил признать 

недействительным решение Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №313 от 
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18.10.2016г. в части исключения ООО «Строительная компания «Прогресс-Плюс» ИНН 

2635820320 реестровый №648 из членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» на основании 

п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, ч.4 и ч.5 статьи 8 Федерального закона от 

03 июля 2016 г. N 372-ФЗ и исключить ООО «Строительная компания «Прогресс-Плюс» 

ИНН 2635820320 реестровый №648, в соответствии с решением Арбитражного суда города 

Москвы по делу №А40-13618/17-58-106, на основании уведомления о добровольном 

прекращении членства с последующим переходом в другую СРО (п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции 

Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г.)) и внести в реестр членов СРО сведения о 

добровольном прекращении членства ООО «Строительная компания «Прогресс-Плюс» 

ИНН 2635820320 реестровый №648 в НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» с 21.11.2016 г. на 

основании уведомления о добровольном прекращении членства с последующим переходом 

в другую СРО. 

 

Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать недействительным решение Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №313 

от 18.10.2016г. в части исключения ООО «Строительная компания «Прогресс-Плюс» ИНН 

2635820320 реестровый №648 из членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» на основании 

п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, ч.4 и ч.5 статьи 8 Федерального закона от 

03 июля 2016 г. N 372-ФЗ и исключить ООО «Строительная компания «Прогресс-Плюс» 

ИНН 2635820320 реестровый №648, в соответствии с решением Арбитражного суда города 

Москвы по делу №А40-13618/17-58-106, на основании уведомления о добровольном 

прекращении членства с последующим переходом в другую СРО (п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции 

Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г.)) и внести в реестр членов СРО сведения о 

добровольном прекращении членства ООО «Строительная компания «Прогресс-Плюс» 

ИНН 2635820320 реестровый №648 в НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» с 21.11.2016 г. на 

основании уведомления о добровольном прекращении членства с последующим переходом 

в другую СРО. 

 

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. 


