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ПРОТОКОЛ №392 

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 

28 декабря 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 принятии новых членов в Ассоциацию. 

2. О прекращении членства в Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О принятии новых членов в Ассоциацию.  

 

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

присутствующим о поступивших заявлениях на прием в члены Ассоциации и 

предоставлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства согласно статьи 55.8. Градостроительного Кодекса 

РФ от: 

 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ГК «Новая Энергетика» ИНН 

2463254253. 

1.2 Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района 

«Ванавараэнерго» ИНН 8803001655. 

 

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

принимая во внимание результаты проведенных Контрольной комиссией мероприятий по 

контролю за деятельностью данных организаций, на основании Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, принять в члены Ассоциации вышеуказанные организации, 

включить их в реестр членов Ассоциации и предоставить им право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

согласно статьи 55.8. Градостроительного Кодекса РФ после поступления средств 

компенсационного фонда. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации, включить их в реестр членов Ассоциации и предоставить им 

право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства согласно статьи 55.8. Градостроительного Кодекса РФ после 

поступления средств компенсационного фонда, следующие организации: 

 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ГК «Новая Энергетика» ИНН 

2463254253. 

1.2 Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района 

«Ванавараэнерго» ИНН 8803001655. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. О прекращении членства в Ассоциации. 

 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что согласно ч.11. ст.55.6 

Градостроительного кодекса РФ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

в отношении которых принято решение о приеме в члены саморегулируемой организации, 

в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 10 ст.55.6 

Градостроительного кодекса РФ, обязаны уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 

саморегулируемой организацией принято решение о формировании такого 

компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица о приеме в члены саморегулируемой организации указаны сведения о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в саморегулируемую организацию в случае, если внутренними 

документами саморегулируемой организации установлены требования к уплате 

вступительного взноса. 

  Согласно ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ решение саморегулируемой 

организации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного взноса в случае, если 

внутренними документами саморегулируемой организации установлены требования к 

уплате такого взноса. 

 Председательствующий доложил, что следующими членами Ассоциации нарушены 

ч.11 и ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, т.е. не уплачены взносы в 

компенсационный фонд возмещения вреда и вступительные взносы в установленные сроки, 

в том числе не переведены средства компенсационного по переходу из других 

саморегулируемых организаций, согласно Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. и 

ч.13.1 ст.3.3. N 191-ФЗ от 29.12.2004г., и предложил признать решение Ассоциации о 

приёме в члены не вступившем в силу и прекратить членство в Ассоциации на основании 

ч.11 и ч.12 ст.55.6, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, ч.13.1 ст.3.3. N 191-ФЗ 

от 29.12.2004г. следующих членов, а именно: 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой» ИНН 2463244030 

реестровый № 747; 

http://base.garant.ru/12138258/9/#block_55610
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2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская дорожно-строительная 

компания" ИНН 1701055747 реестровый № 787; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСИТИ» ИНН 1701057751 

реестровый № 793; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Титан» ИНН 1701050160 реестровый 

№795; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаТех» ИНН 2466237111 реестровый 

№ 824; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГО КОММУНАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" ИНН 2443046294 реестровый № 850; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный участок 15» 

ИНН 2411025301 реестровый № 871; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "СибАкадемСтрой" ИНН 2466223743 

реестровый № 875. 

                  

Вопрос о прекращении членства в Ассоциации поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать решение Ассоциации о приёме в члены не вступившем в силу и прекратить 

членство в Ассоциации на основании ч.11 и ч.12 ст.55.6, п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного 

кодекса РФ, ч.13.1 ст.3.3. N 191-ФЗ от 29.12.2004г. следующих членов, а именно: 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой» ИНН 2463244030 

реестровый № 747; 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская дорожно-строительная 

компания" ИНН 1701055747 реестровый № 787; 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСИТИ» ИНН 1701057751 

реестровый № 793; 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Титан» ИНН 1701050160 реестровый 

№795; 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаТех» ИНН 2466237111 реестровый 

№ 824; 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГО КОММУНАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" ИНН 2443046294 реестровый № 850; 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный участок 15» 

ИНН 2411025301 реестровый № 871; 

2.8. Общество с ограниченной ответственностью "СибАкадемСтрой" ИНН 2466223743 

реестровый № 875. 

 

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. 


