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ПРОТОКОЛ №351 

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 

13 апреля 2017 г. 

Время начала заседания 11.00 

Время окончания заседания 13.00 

 

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

Карандин В.М. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Новикова Е.В. 

Вершинин С.В. 

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

составляет 100%. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

Секретарь заседания - Вершинина И.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также в связи с переходом в саморегулируемую организацию по 

месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ». 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О прекращении членства в Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс" в связи с 

переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии 

с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

4. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 

в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

 

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

присутствующим о поступивших заявлениях на прием в члены Партнерства, а также в 

связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии 

с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и о выдаче Свидетельства о допуске от:  

 

1.1. Закрытое акционерное общество «Спецэнергострой», ОГРН 1112468031675. 
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1.2. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1132468008650. 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная 

компания «Флагман», ОГРН 1162468077320. 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Гарант», ОГРН 

1162468055606. 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «ТУРАЛ-Строй», ОГРН 1162468053967. 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы», ОГРН 

1161719051328. 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «СибГарантСервис», ОГРН 

1142468000069. 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр 

“Профессионал”, ОГРН 1122459000520. 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «СибПром», ОГРН 1132468027240. 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ОГРН 1023800835662. 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Позитивная динамика", ОГРН 

1122459000564. 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания», ОГРН 

1142468053441. 

 

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

принимая во внимание результаты проведенных Контрольной комиссией мероприятий по 

контролю за деятельностью данной организации, на основании Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, включить в реестр членов Партнерства и выдать 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства после поступления средств компенсационного фонда, по 

перечню согласно заявления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Партнерства, включить в реестр членов Партнерства и выдать 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства после поступления средств компенсационного фонда, по 

перечню, согласно заявления, следующие организации: 

 

1.1. Закрытое акционерное общество «Спецэнергострой», ОГРН 1112468031675. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1132468008650. 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная 

компания «Флагман», ОГРН 1162468077320. 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Гарант», ОГРН 

1162468055606. 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «ТУРАЛ-Строй», ОГРН 1162468053967. 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы», ОГРН 

1161719051328. 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «СибГарантСервис», ОГРН 

1142468000069. 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр 

“Профессионал”, ОГРН 1122459000520. 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «СибПром», ОГРН 1132468027240. 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ОГРН 1023800835662. 
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1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Позитивная динамика", ОГРН 

1122459000564. 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания», ОГРН 

1142468053441. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

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

доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (далее – «Свидетельство о допуске»), от 

членов саморегулируемой организации: 

 

2.1.Общество с ограниченной ответственностью ИК «Теплолюкс-К», ОГРН 1092468045724, 

свидетельство о допуске №0254.07-2015-2460219050-С-052 (изменение наименования и 

адреса местонахождения Ассоциации). 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Суугу», ОГРН 1111719000249, 

свидетельство о допуске №0641.01-2013- 1701048637-С-052 (изменение наименования и 

адреса местонахождения Ассоциации). 

 

Выступающий предложил внести изменения в свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выдать вышеуказанным членам Ассоциации свидетельства о допуске к 

видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявления о внесении изменений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выдать вышеуказанным членам 

Ассоциации свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления о 

внесении изменений, а именно: 

 

2.1.Общество с ограниченной ответственностью ИК «Теплолюкс-К», ОГРН 1092468045724, 

свидетельство о допуске №0254.07-2015-2460219050-С-052 (изменение наименования и 

адреса местонахождения Ассоциации). 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Суугу», ОГРН 1111719000249, 

свидетельство о допуске №0641.01-2013- 1701048637-С-052 (изменение наименования и 

адреса местонахождения Ассоциации). 
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СЛУШАЛИ: 

 

3. О прекращении членства в Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс" в связи с 

переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующими членами 

Ассоциации, поданы уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), а именно: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Север», ОГРН 1037843115133, 

свидетельство о допуске №0385.04-2014-7825509747-С-052. 

3.2.Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест», ОГРН 1107746920676, 

свидетельство о допуске №0531.02-2014-7721707991-С-052. 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КОР", ОГРН 1137746803424, 

свидетельство о допуске №0666.02-2014- 7718946171-С-052. 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью «Варяг», ОГРН 1147746347220, 

свидетельство о допуске №0683.01-2014- 7736673400-С-052. 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью СК «А-СТРОЙ», ОГРН 1147746382904, 

свидетельство о допуске №0690.01-2014- 7721828509-С-052. 

3.6. Общество с ограниченной ответственностью КТР-СТРОЙ», ОГРН 5147746233025, 

свидетельство о допуске № 0711.01-2015-7721848985-С-052. 

3.7. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ТК», ОГРН 1147746708339, 

свидетельство о допуске № 0712.01-2015-7722847222-С-052. 

3.8. Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии Строительства», 

ОГРН 1167746236030, свидетельство о допуске №С-052-77-0737-77-300616. 

 

На основании уведомлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), Председательствующий предложил прекратить членство 

в Ассоциации вышеуказанных организаций и исключить их из состава членов Ассоциации. 

Вопрос об исключении из состава членов Ассоциации поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании уведомлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), прекратить членство в Ассоциации и исключить их из 

состава членов Ассоциации следующие организации, а именно: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Север», ОГРН 1037843115133, 

свидетельство о допуске №0385.04-2014-7825509747-С-052. 

3.2.Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест», ОГРН 1107746920676, 

свидетельство о допуске №0531.02-2014-7721707991-С-052. 
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3.3. Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КОР", ОГРН 1137746803424, 

свидетельство о допуске №0666.02-2014- 7718946171-С-052. 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью «Варяг», ОГРН 1147746347220, 

свидетельство о допуске №0683.01-2014- 7736673400-С-052. 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью СК «А-СТРОЙ», ОГРН 1147746382904, 

свидетельство о допуске №0690.01-2014- 7721828509-С-052. 

3.6. Общество с ограниченной ответственностью КТР-СТРОЙ», ОГРН 5147746233025, 

свидетельство о допуске № 0711.01-2015-7721848985-С-052. 

3.7. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ТК», ОГРН 1147746708339, 

свидетельство о допуске № 0712.01-2015-7722847222-С-052. 

3.8. Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии Строительства», 

ОГРН 1167746236030, свидетельство о допуске №С-052-77-0737-77-300616. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

4. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации. 

 

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

предложил в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 №372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», а 

также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации, провести 20.04.2017 года в 11.00 по адресу: г. Красноярск, ул. Диктатуры 

Пролетариата, д. 32, пом.32 очередное Общее собрание членов Ассоциации, утвердить 

следующую повестку дня собрания: 

 

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2016 год. 

2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год. 

3. Утверждение бюджета Ассоциации на 2017 год. 

4. О переизбрании состава Правления Ассоциации. 

5. О переизбрании Председателя Правления Ассоциации. 

6. О переизбрании Директора Ассоциации. 

7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.  

8. Об исключении членов Ассоциации. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Провести 20.04.2017 года в 11.00 по адресу: г. Красноярск, ул. Диктатуры 

Пролетариата, д. 32, пом.32 очередное Общее собрание членов Ассоциации, утвердить 

следующую повестку дня собрания: 

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2016 год. 

2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год. 

3. Утверждение бюджета Ассоциации на 2017 год. 

4. О переизбрании состава Правления Ассоциации. 

5. О переизбрании Председателя Правления Ассоциации. 

6. О переизбрании Директора Ассоциации. 

7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.  
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8. Об исключении членов Ассоциации. 

 

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. 


