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ПРОТОКОЛ №697 

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 октября 2022 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 11.00 

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

Карандин В.М. - отсутствует 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Жихарева С.М. 

Вершинин С.В. 

Колобова А.Р.  

Из семи членов Правления присутствуют на заседании шесть членов Правления, что 

составляет 85,7 %. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

Секретарь заседания - Вершинина И.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об отмене решения Правления. 

 

1. Об отмене решения Правления. 

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

до сведения присутствующих информацию о том, что п.2.1. протокола Правления №692 от 

20.09.2022 г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительное 

Монтажное Управление № 7» ИНН 2460236633 было принято решение о прекращении 

членства в Ассоциации на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.23 

ст.18.14. Устава Ассоциации в связи с неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление 

№ 7» ИНН 2460236633 обратилось в Ассоциацию с просьбой о восстановлении в членах 

Ассоциации (письмо № 169 от 30.09.2022г.) с гарантией уплаты задолженности по 

членским взносам в течении одного рабочего дня с момента восстановления в членах 

Ассоциации. 

Учитывая вышеизложенное, председатель правления Горбунов В.Б. предложил 

отменить п.2.1. протокола Правления №692 от 20.09.2022 г. в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление № 7» ИНН 

2460236633 реестровый № 585 о его исключении из членов Ассоциации, внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. 

Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

“ЗА” - 6. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отменить п.2.1. протокола Правления №692 от 20.09.2022 г. в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление № 7» ИНН 

2460236633 реестровый № 585 о его исключении из членов Ассоциации, внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. 
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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. 


