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ПРОТОКОЛ №681 

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 августа 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. О принятии новых членов в Ассоциацию. 

2. О прекращении права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов членами 

Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О принятии новых членов в Ассоциацию.  

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

присутствующим о поступивших заявлениях на прием в члены Ассоциации и 

предоставлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства согласно статьи 55.6. Градостроительного Кодекса 

РФ от: 

№ 

п/п 

Полное наименование ИНН 

1.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФСК" 

2465339985 

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

внимание результаты проведенных Контрольной комиссией мероприятий по контролю за 

деятельностью данных организаций, на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, принять в члены Ассоциации вышеуказанные организации, включить их в 

реестр членов Ассоциации и предоставить им право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства согласно 

статьи 55.6. Градостроительного Кодекса РФ после поступления средств компенсационного 

фонда. 

Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 6. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации, включить их в реестр членов Ассоциации и предоставить им 

право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, согласно статьи 55.6. Градостроительного Кодекса РФ, после 

поступления средств компенсационного фонда, следующие организации: 
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№ 

п/п 

Полное наименование ИНН 

1.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФСК" 

2465339985 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О прекращении права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов членами Ассоциации. 

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

доложил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Ассоциации о 

добровольном отказе от права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в связи с их 

несоответствием требованиям положения о членстве в Ассоциации. 

Председатель правления Горбунов В.Б. предложил прекратить право выполнять 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, внести изменения в реестр следующим членам Ассоциации: 

№ п/п Полное наименование Реестровый № ИНН 

2.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРИЛЬСКИЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС" 

1080 2457061920 

Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, внести изменения в реестр 

следующим членам Ассоциации: 

№ п/п Полное наименование Реестровый № ИНН 

2.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРИЛЬСКИЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС" 

1080 2457061920 

 

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. 


