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ПРОТОКОЛ №496 

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 

27 декабря 2019 г. 

Время начала заседания 13.00 

Время окончания заседания 14.00 

 

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 проведении плановых документарных проверок членов Ассоциации. 

2. Об определении органа по сертификации системы менеджмента качества, в качестве 

партнера Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс» с целью постоянного 

формирования политики и целей в области качества, а также для достижения этих 

целей в юридических лицах и у индивидуальных предпринимателей, являющихся 

членами Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс» 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О проведении плановых документарных проверок членов Ассоциации. 

 

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

доложил присутствующим о том, что соответствии с положением о контроле Ассоциации, 

Председательствующий предложил утвердить план документарных проверок на 2020 год. 

Вопрос поставили га голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить план документарных проверок на 2020 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об определении органа по сертификации системы менеджмента качества, в качестве 

партнера Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс» с целью постоянного 

формирования политики и целей в области качества, а также для достижения этих 

целей в юридических лицах и у индивидуальных предпринимателей, являющихся 

членами Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс» 

 

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

предложил членам Правления определить орган по сертификации системы 

менеджмента качества, в качестве партнера Ассоциации СРО СРКР «Жилищный 

комплекс» с целью постоянного формирования политики и целей в области качества, а 
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также для достижения этих целей в юридических лицах и у индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРО СРКР «Жилищный 

комплекс». С целью надлежащего обеспечения исполнения требований к членам 

Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс», а также для постоянного 

формирования политики и целей в области качества, а также для достижения этих 

целей в юридических лицах и у индивидуальных предпринимателей, являющихся 

членами Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс» предлагается определить 

орган по повышению квалификации и орган по  сертификации    системы    

менеджмента качества,   в   качестве   партнера   Ассоциации СРО СРКР 

«Жилищный комплекс» - Центр повышения квалификации АНО ДПО «ЛидерПроф» и  

Центр лицензирования ООО «Центр стандартизации ИСО», системы добровольной 

сертификации «Лидер Стандарт».Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Определить орган по повышению квалификации и орган по сертификации системы 

менеджмента качества, в качестве партнера Ассоциации СРО СРКР «Жилищный 

комплекс» - Центр повышения квалификации АНО ДПО «ЛидерПроф» и Центр 

лицензирования ООО «Центр стандартизации ИСО», системы добровольной 

сертификации «Лидер Стандарт». 

 

 

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. 


