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ПРОТОКОЛ №387 

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 

15 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 формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 

основании заявлений, поступивших от членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 

основании заявлений, поступивших от членов Ассоциации. 

 

По данному вопросу выступил председатель Правления Ассоциации Горбунов В.Б., 

который довел до сведения присутствующих информацию о том, что более чем тридцать 

членов Ассоциации, подали в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

На основании ч.4 ст.55.4, ч.2 и ч.13 ст.55.16, ст.55.16-1 Градостроительного кодекса 

РФ Председательствующий предложил: 

1. Начать процесс формирования компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации; 

2. Денежные средства размещать на открытом в ВТБ24 (ПАО) специальном 

банковском счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств №40703810300008706623; 

3. Вносить сведения в единый реестр членов Ассоциации об уровне 

ответственности по обязательствам членов Ассоциации и размере внесенных 

средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

согласно ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, по мере поступления 

денежных средств от членов Ассоциации.  

4. О принятом решении уведомить Ростехнадзор и НОСТРОЙ. 
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Вопросы поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Начать процесс формирования компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации; 

2. Денежные средства размещать на открытом в ВТБ24 (ПАО) специальном 

банковском счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств №40703810300008706623; 

3. Вносить сведения в единый реестр членов Ассоциации об уровне 

ответственности по обязательствам членов Ассоциации и размере внесенных 

средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

согласно ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, по мере поступления 

денежных средств от членов Ассоциации.  

4. О принятом решении уведомить Ростехнадзор и НОСТРОЙ. 

 

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. 


