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ПРОТОКОЛ № 634 

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 

11.01.2022 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. Об отмене решения Правления в части размера взноса в КФ ОДО и уровня 

ответственности ОДО. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об отмене решения Правления в части размера взноса в КФ ОДО и уровня 

ответственности ОДО. 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что п.1.1 протокола Правления № 

629 от 22.12.2021 г. было принято решение о принятии в члены Ассоциации 

индивидуального предпринимателя Хаидбоева Хаидбоя Мухторовича (ОГРН 

320246800019219, ИНН 246316430509).  

ИП Хаидбоев Х.М. в своём заявлении о принятии в члены Ассоциации указал, что:  

- планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта 

капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 

капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей 

(первый уровень ответственности ВВ); 

- намерен принимать участие в заключении договоров строительного подряда, 

договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов 

заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не 

превышающим шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности ОДО). 

В связи с этим, Правлением Ассоциации было принято решение о принятии в члены 

Ассоциации ИП Хаидбоева Х.М., присвоения ему первого уровня ответственности ВВ и 

первого уровня ответственности ОДО в реестре членов Ассоциации.  

Однако, позднее было выяснено, что ИП Хаидбоев Х.М. не внёс взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на сумму 200 000 рублей. 

Внесение сведений в реестр было выполнено без сверки с бухгалтерией Ассоциации 

фактического поступления доплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации от ИП Хаидбоева Х.М. Соответственно данное 

решение было принято ошибочно в нарушение ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса 

РФ.  



Страница 2 из 2 

 

Председательствующий предложил отменить решение Правления Ассоциации 

(протокол Правления № 629 от 22.12.2021 г.) в части присвоения ИП Хаидбоеву Х.М. 

(ОГРН 320246800019219, ИНН 246316430509) первого уровня ответственности ОДО и 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 

рублей, внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в графе «Размер 

взноса в КФ ОДО – 0 руб.» и «Уровень ответственности ОДО – без уровня». 

Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отменить решение Правления Ассоциации (протокол Правления № 629 от 22.12.2021 г.) в 

части присвоения ИП Хаидбоеву Х.М. (ОГРН 320246800019219, ИНН 246316430509) 

первого уровня ответственности ОДО и взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере 200 000 рублей, внести соответствующие изменения в 

реестр членов Ассоциации в графе «Размер взноса в КФ ОДО – 0 руб.» и «Уровень 

ответственности ОДО – без уровня». 

 

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.  


