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ПРОТОКОЛ №382 

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 

03 октября 2017 г. 

Время начала заседания 11.00 

Время окончания заседания 12.00 

 

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 проведении плановых документарных проверок членов Ассоциации. 

2. О проведении внеплановых выездных проверок членов Ассоциации. 

3. О наложении штрафов на членов Ассоциации. 

4. Об установлении сбора с членов Ассоциации на страхование компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О проведении плановых документарных проверок членов Ассоциации. 

 

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

доложил присутствующим о том, что в связи с введением в действие федерального закона 

от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающие 

принцип регионализации членства в СРО, значительным сокращением членов Ассоциации 

в связи с переходом в другие СРО, необходимо внести изменения в план проверок членов 

Ассоциации, ранее утвержденный приказом № 013/2016 от «30» декабря 2016 г.  

В соответствии с «Положением о контроле Ассоциации Cаморегулируемая организация 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства «Жилищный комплекс» за деятельностью своих членов», утвержденным 

протоколом Правления Ассоциации № 353 от 21.04.2017 года, Председательствующий 

предложил утвердить откорректированный план документарных проверок на 2017 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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Внести изменения в план проверок членов Ассоциации, ранее утвержденный приказом № 

013/2016 от «30» декабря 2016 г., утвердить откорректированный план документарных 

проверок на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О проведении внеплановых выездных проверок членов Ассоциации. 

 

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

доложил присутствующим о том, что в связи с введением в действие федерального закона 

от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

«Положением о контроле Ассоциации Cаморегулируемая организация в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

«Жилищный комплекс» за деятельностью своих членов», утвержденным протоколом 

Правления Ассоциации № 353 от 21.04.2017 года, необходимо провести внеплановые 

выездные проверки членов Ассоциации и предложил утвердить график внеплановых 

выездных проверок на 2017 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести внеплановые выездные проверки членов Ассоциации и предложил утвердить 

график внеплановых выездных проверок на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. О наложении штрафов на членов Ассоциации. 

 

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

доложил присутствующим о том, что в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 10 

«Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

саморегулируемой организации» Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О саморегулируемых организациях" орган по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 

(Дисциплинарная комиссия Ассоциации) в случаях, установленных саморегулируемой 

организацией, вправе принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде наложение на члена саморегулируемой организации штрафа. 

На основании вышеизложенного Председательствующий предложил ввести штраф к 

членам Ассоциации в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за не предоставление или 

несвоевременное предоставление в Ассоциацию информации и документов по запросу 

Ассоциации в установленные сроки в полном объеме. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Ввести штраф к членам Ассоциации в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за не 

предоставление или несвоевременное предоставление в Ассоциацию информации и 

документов по запросу Ассоциации в установленные сроки в полном объеме. 
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СЛУШАЛИ: 

4. Об установлении сбора с членов Ассоциации на страхование компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

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

предложил установить сбор с членов Ассоциации на страхование компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить сбор с членов Ассоциации на страхование компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

 

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. 


