
1 

 

ПРОТОКОЛ № 494 

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 

23 декабря 2019 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 12.00 

 

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. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и принятии их в новой 

редакции. 

2. О признании положения, утратившего силу. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и принятии их в новой 

редакции. 

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

предложил внести изменения в ранее разработанные документы Ассоциации, в связи с 

принятием новой редакции Устава Ассоциации, Федеральным законом от 3 августа 2018 г. 

№ 340-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации”, и утвердить их в новой 

редакции, а именно: 

1. Квалификационный стандарт строительной деятельности. Специалист по организации 

строительства (главный инженер проекта). 

2. Квалификационный стандарт строительной деятельности. Руководитель строительной 

организации, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

3. Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 

4. Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением 

членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации. 

5. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

6. Положение об информационной открытости. 

7. Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов саморегулируемой 

организации. 
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8. Положение о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить новые положения и внести изменения в ранее разработанные документы 

Ассоциации в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. №ФЗ-372 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

1. Квалификационный стандарт строительной деятельности. Специалист по организации 

строительства (главный инженер проекта). 

2. Квалификационный стандарт строительной деятельности. Руководитель строительной 

организации, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

3. Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 

4. Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением 

членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации. 

5. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

6. Положение об информационной открытости. 

7. Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов саморегулируемой 

организации. 

8. Положение о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О признании положения, утратившего силу. 

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

предложил отменить действие «Положения о страховании риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «Жилищный 

комплекс» условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования», 

принятого решением Правления Ассоциации протоколом № 353 от 21.04.2017 года, в связи 

с отсутствием необходимости его соблюдения при заключении договоров строительного 

подряда. Решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу 

по истечении десяти дней со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отменить действие «Положения о страховании риска ответственности за нарушение 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «Жилищный 

комплекс» условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования», 

принятого решением Правления Ассоциации протоколом № 353 от 21.04.2017 года, в связи 

с отсутствием необходимости его соблюдения при заключении договоров строительного 

подряда. Решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу 

по истечении десяти дней со дня его принятия. 
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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. 


