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ПРОТОКОЛ №360 

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 

02 июня 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. 

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 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 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». 

 

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. Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой», ОГРН 1051700509156. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "КрасСтройПроект", ОГРН 

1112468079261. 
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1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Малоэтажное строительство 604», ОГРН 

1122453000152. 

1.4. Муниципальное предприятие города Красноярска "Дорожное ремонтно-строительное 

предприятие Ленинского района", ОГРН 1022402057644. 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМКОМ», ОГРН 1122468017870. 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания", 

ОГРН 1082468014991. 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Сантехники", ОГРН 1052457002300. 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКАЯ ЭМК", ОГРН 

1162468071831. 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Сибкотломонтаж», ОГРН 

1162468091312. 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью СМП "ПРОФСТРОЙ", ОГРН 

1142468008495. 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ", ОГРН 1022402143389. 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроградСтрой», ОГРН 

1142452001174. 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСИНТЕЗ", ОГРН 

1172468029920. 

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. Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой», ОГРН 1051700509156. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "КрасСтройПроект", ОГРН 

1112468079261. 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Малоэтажное строительство 604», ОГРН 

1122453000152. 

1.4. Муниципальное предприятие города Красноярска "Дорожное ремонтно-строительное 

предприятие Ленинского района", ОГРН 1022402057644. 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМКОМ», ОГРН 1122468017870. 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания", 

ОГРН 1082468014991. 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью "Сантехники", ОГРН 1052457002300. 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКАЯ ЭМК", ОГРН 1162468071831. 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Сибкотломонтаж», ОГРН 

1162468091312. 
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1.10. Общество с ограниченной ответственностью СМП "ПРОФСТРОЙ", ОГРН 1142468008495. 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ", ОГРН 1022402143389. 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроградСтрой», ОГРН 

1142452001174. 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСИНТЕЗ", ОГРН 

1172468029920. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. 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: 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение "Водосток" городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, ОГРН 

1165032054340, свидетельство о допуске №С-052-77-0535-50-290716. 

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: 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение "Водосток" городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, ОГРН 1165032054340, 

свидетельство о допуске №С-052-77-0535-50-290716. 

 

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. 


