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ПРОТОКОЛ №684 

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 

26 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. Об оповещении членов Ассоциации о вступлении в силу изменений согласно ФЗ № 447 

от 30.12.2021 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об оповещении членов Ассоциации о вступлении в силу изменений согласно ФЗ № 447 

от 30.12.2021 г. 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что с 01.09.2022 года вступает в 

силу Федеральный закон от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", который вводит требование к специалистам по организации 

строительства, о прохождении ими не реже одного раза в пять лет, в соответствии с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации", независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на 

осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта, 

устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для 

осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых 

функций, должностных обязанностей, установленных статьей 55.5-1 Градостроительного 

кодекса РФ.  

Председатель правления Горбунов В.Б. предложил оповестить всех членов 

Ассоциации о необходимости исполнения требований Федерального закона от 30.12.2021 N 

447-ФЗ. 

Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

“ЗА” - 6. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Оповестить всех членов Ассоциации о необходимости исполнения требований 

Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/
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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. 


