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ПРОТОКОЛ №407 

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 

08 мая 2018 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

2. О прекращении членства в Ассоциации. 

3. О делегировании представителей на XV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 

2018 года. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

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

присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации от члена Ассоциации, а так же доложил о результатах рассмотрения 

Контрольной комиссией Ассоциации документов, представленных членами Ассоциации 

вместе с заявлениями о внесении изменений в реестр членов Ассоциации: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибстроймонтаж» ИНН 2457075859 

реестровый № 776 в связи со сменой руководителя. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительные Конструкции "ДАК" ИНН 

2465310270 реестровый № 857 в связи с намерением получить право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектроСтрой» ИНН 2465160770 

реестровый № 861 в связи со сменой фамилии руководителя и изменением адреса 

местонахождения. 
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1.4. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоМонтаж" ИНН 2463100366 

реестровый № 831 в связи со сменой руководителя. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в реестр членов Ассоциации по следующим членам Ассоциации: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибстроймонтаж» ИНН 2457075859 

реестровый № 776 в связи со сменой руководителя. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительные Конструкции "ДАК" ИНН 

2465310270 реестровый № 857 в связи с намерением получить право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектроСтрой» ИНН 2465160770 

реестровый № 861 в связи со сменой фамилии руководителя и изменением адреса 

местонахождения. 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоМонтаж" ИНН 2463100366 

реестровый № 831 в связи со сменой руководителя. 

 

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 по следующим членам Ассоциации 

необходимо принять решение о прекращении членства в Ассоциации в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Техно" ИНН 2465321346 реестровый № 

897, основание прекращения членства – п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и 

п.3 ст.8.1. «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов» (прекращение деятельности (ликвидация) юридического лица по данным сайта 

ФНС РФ). 

 

Вопрос об исключении из состава членов Ассоциации поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

                  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить членство в Ассоциации в соответствии со ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

РФ следующих организаций: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Техно" ИНН 2465321346 реестровый № 

897, основание прекращения членства – п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и 

п.3 ст.8.1. «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов» (прекращение деятельности (ликвидация) юридического лица по данным сайта 

ФНС РФ). 
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СЛУШАЛИ: 

 

3. О делегировании представителей на XV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 

года. 

 

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

который доложил, что в согласно извещения НОСТРОЙ №03-01-3117/18 от 25.04.2018г., 28 

мая 2018 года состоится XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства и предложил делегировать на 

данный съезд директора Ассоциации Шульпинова Антона Александровича с правом 

решающего голоса.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Делегировать на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 28 мая 2018 года директора Ассоциации Шульпинова 

Антона Александровича с правом решающего голоса. 

 

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. 


