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ПРОТОКОЛ № 532 

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 

11 августа 2020 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 11.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 
Горбунов В.Б. - председатель Правления 

Карандин В.М. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Жихарева С.М. 

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 сведений в реестр членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О внесении сведений в реестр членов Ассоциации. 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРИЛЬСКИЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС" ИНН 2457061920 необходимо принять решение о 

внесении сведений в реестр членов Ассоциации в соответствии со ст.55.6 

Градостроительного кодекса РФ. Данная организация была принята в члены Ассоциации 17 

июля 2020 года (протокол Правления Ассоциации № 528 от 17 июля 2020 г.). Данной 

организацией в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 10.08.2020 была 

уплачена сумма в размере 1 500 000 руб. 00 коп., что соответствует 3 уровню ВВ. 

Председатель правления Горбунов В.Б. предложил внести в реестр Ассоциации сведения об  

ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРИЛЬСКИЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС" ИНН 2457061920, и наделить его правом 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, по одному договору, стоимость которого не превышает трёх миллиардов 

рублей (третий уровень ответственности ВВ члена саморегулируемой организации) в 

отношении объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

Решение вступает в силу в день его принятия. 

Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести в реестр Ассоциации сведения об  ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРИЛЬСКИЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС" ИНН 2457061920, и наделить его правом 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, по одному договору, стоимость которого не превышает трёх миллиардов 
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рублей (третий уровень ответственности ВВ члена саморегулируемой организации) в 

отношении объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

Решение вступает в силу в день его принятия. 

 

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.  


