
ПРОТОКОЛ№l 
Очередное общее собрание членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства».

Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства» (далее -

Ассоциация СРО «ГКС», «Ассоциация»). 

Место нахождение Ассоциации: г. Рязань, Куйбьппевское шоссе, д.25, стр.4а

Форма проведения: совместное присутствие. 

Дата проведения: 20 апреля 2021 года. 

Место проведения: г. Рязань, пл. Димитрова, д.4, гостиничный комплекс «Ловеч», конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.55

Время открытия собрания: 11.00 
Время начала подсчета голосов: 11.45 
Время закрытия: 12.00 
Председатель собрания: Иванков Д.И. 
Секретарь собрания: Шамонин Н.П. 
Общее количество членов Ассоциации - 249 членов, из них присутствовали - 180. 
Кворум имеется 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 
1.Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2.Об избрании счетной комиссии.
З.Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
4. Утверждение годового отчета Председателя Ассоциации СРО «ГКС» за 2020 год.
5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2020
год.
6. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» о результатах
финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов за 2020 год.
8. Утверждение бухгалтерского баланса за 2020 год.
9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.
1 О. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциащш СРО «ГКС» (протокол 

№ 91/1 от 26.12.2020 года).
11. Рассмотрение вопроса о размере ежегодного членского взноса на нужды Национального
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, членом которого является Ассоциация, в связи с изменением ПОЛОЖЕНИЯ о
формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на
членстве лиц, осуществляющих строительство».
12. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы Ассоциащш:

13. Разное.

1. Положение о проведении Ассоциацией «Гарантия качества строительства»
анализа деятельности своих членов на основании информации, представленной
ими в форме отчетов;

2. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых
Ассоциацией «Гарантия качества строительства» к своим членам.

з. Положение о членстве в Ассоциащш «Гарантия качества строительства» в том числе 
требования к членам, о размере, порядке расчета, а таюке порядке уплаты ВС1)'1ШТеЛЬНОГО и 
членских взносов. 



Ход собрания: 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - доложил, что в соответствии с нормами У става
Ассоциации, председателем собрания является Председатель Ассоциации. Секретарем
собрания предложил избрать Шамонина Н.П.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ: председатель собрания - Иванков Дмитрий Иванович, секретарь собрания -
Шамонин Николай Петрович.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - предложил утвердить счетную комиссию в составе:
У скова Юлия Васильевна, Митина Юлия Алексеевна, Скибинская Валерия Юрьевна.
Председатель комиссии - У скова Ю.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить счетную комиссию в составе: У скова Юлия Васильевна, Митина Юлия
Алексеевна, Скибинская Валерия Юрьевна. Председатель комиссии- У скова Ю.В.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - предложил утвердить повестку дня Общего
собрания.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:
Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - об итогах работы за 2020 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ: утвердить отчет Председателя Ассоциации СРО «ГКС» за 2020 год.

5. По пятому вопросу СЛУШАЛИ:
Исполнительного директора Шамонина Н.П. - об итогах работы за 2020 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2020 год.

6. По шестому вопросу СЛУШАЛИ:
Члена Ревизионной комиссии Головачева А.Н. - о результатах финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации за 2020 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» о результатах
финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
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7. По седьмому вопросу СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Шамонина Н.П. - об утверждении фактического исполнения

сметы доходов и расходов за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов за 2020 год.

8. По восьмому вопросу СЛУШАЛИ:

Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - об утверждении бухгалтерского баланса

Ассоциации СРО «ГКС» за 2020 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ: утвердить бухгалтерский баланс за 2020 год.

9. По девятому вопросу СЛУШАЛИ:
Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - о смете доходов и расходов на 2021 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов на 2021 год.

10. По десятому вопросу СЛУШАЛИ:

Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - об утверждении решений, принятых Советом
Ассоциации, оформленных протоколом №91/1 от 26.12.2020 года. О списании безнадежной
дебиторской задолженности (долгов, нереальных ко взысканию) в сумме 11 250 ( одиннадцать
тысяч двести пятьдесят) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 180 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить решения, принятые Советам Ассоциации СРО «ГКС», оформленные
Протоколом №91/1 от 26.12.2020 года.

11. По одиннадцатому вопросу СЛУШАЛИ:
Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - о рассмотрении вопроса о размере ежегодного
членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - «Национальное
объединение строителей»), членом которого является Ассоциация, в связи с изменением
ПОЛОЖЕНИЯ о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 178 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
Принято квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ: установить, в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, размерах и порядке
уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей
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«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство», размер ежегодного взноса на нужды Национального 
объединения строителей в размере 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена 
саморегулируемой организации. Данный взнос устанавливается с 01.07.2021 года. 

12. По двенадцатому вопросу СЛУШАЛИ:

Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - о внесении изменений в следующие внутренние
документы Ассоциации и утверждение их в новой редакции:

- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия
качества строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов.
Изложить Раздел №3 Приложения №1 к Положению О проведении Ассоциацией
Саморегулируемой организацией «Гарантия качества строительства» анализа деятельности
своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой
редакции (изложен в приложение №1 к протоколу).
Изложить Раздел №6 Приложения № 1 к Положению О проведении Ассоциацией

Саморегулируемой организацией «Гарантия качества строительства» анализа деятельности
своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой
редакции (изложен в приложении №2 к протоколу).

- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией

Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» к своим членам.
Изложить п. 2.4.3 Положения в новой редакции «2.4.3. не устранение нарушений членом
Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о применении меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, влечет за
собой меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации».
Изложить п. 3.2.1 Положения в новой редакции «3.2.1. применяет в отношении членов
Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные пунктами 2.1.1. - 2.1.4
настоящего Положения. Последовательность применения мер дисциплинарного
воздействия определяется Дисциплинарной комиссией и зависит от степени тяжести
дисциплинарного нарушения».

Изложить п.4.5 Положения в новой редакции «4.5. Уведомление лиц, указанных в пункте
4.4 настоящего Положения, осуществляется посредством почтового направления,
электронной почты, либо иным способом с указанием даты, места, время проведения

заседания. Уведомление направляется по реквизитам связи, сведения о которых были
представлены данными лицами».

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гаратия качества
строительства», в том числе о требованиях к членам, о размере, порsщке расчета, а также порsщке
уплаты всrупительного и членских взносов. 

Изложить п. 7.2.1 Положения в новой редакции «7.2.1. Датой уплаты вступительного взноса
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации».

Изложить п. 7.5 Положения в новой редакции «7.5. В Ассоциации устанавливается
Ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом
которого является Ассоциация.
Целевой взнос на нужды Национального объединения устанавливается в размере,
определенном в Положении о формах, размерах и порядке уплаты отчислений
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей
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«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц,

осуществляющих строительство» (далее - «Национальное объединение строителей»).

Начисление Ежегодного целевого взноса производится в первый рабочий день каждого

календарного года. Указанный ежегодный целевой взнос уплачивается членами

Ассоциации в полном размере не позднее даты 31 января каждого календарного года, за

который указанный взнос подлежит перечислению Ассоциацией в Национальное

объединение строителей. 

Индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, подавшие заявления о

вступлении в члены Ассоциации, уплачивают указанный целевой взнос независимо от даты

приема в члены Ассоциации в полном размере при приеме в члены Ассоциации

одновременно со взносами, которые предусмотрены настоящим Положением».

Изложить п. 7.6. Положения в новой редакции «7.6. В Ассоциации могут устанавливаться

иные взносы, имеющие целевой характер. Иные взносы членов Ассоциации должны быть

направлены на обеспечение деятельности Ассоциации по достижению уставных целей и 

реализации уставных задач и функций Ассоциации, приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации. В Ассоциации устанавливается целевой взнос на заключение 

договора коллективного страхования гражданской ответственности членов 

саморегулируемой организации. Размер и порядок оплаты взноса устанавливается 

Положением о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Гарантия качества строительства» риска гражданской ответственности». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 179 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов. 
Принято квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании. 
РЕШИЛИ: внести изменений в следующие внутренние документы Ассоциации и утвердить в 
новой редакции: 

- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия
качества строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов.
- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией

Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» к своим членам.
- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гараншя качества
строительства», в 10м числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а таюке порядке
упшnы всrупительного и членских взносов.

12. По двенадцатому вопросу СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Шамонина Н.П. - о возможности заключения коллективного
договора страхования. О предложениях, полученных от страховых компаний. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

В 12.00 общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия 
качества строительства» объявлено закрыты 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Дата составления 20 апреля 2021 года. 
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Приложение №1 к протоколу №1 от 20.04.2021 r. 
Раздел№ 3 

в составе Отчета о деятельности члена Ассоциации 

Сведения 
о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, 
о количестве договоров 

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление 
сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по состоянию на 
1 января отчетного года составил*: (сумма цен по всем таким договорам). 
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и обязательства по которым признаны сторонами исполненными на 
основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом 
или договором, до приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года*: -------- - - - - --------
(сумма цен по всем таким договорам) 
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации и 
исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено составил* (сумма цен по всем таким договорам): 

Договоры, представленные в общем доступе в сети интернет: 

№ договора Ссылка на договор 

Договоры, приложенные к отчету: 

№ договора 

В период с 1 марта этого года по 1 марта следующего года планируем участие в следующих конкурентных процедурах с целью заключения 
договоров строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса**:---------- ----------· 

«_» ______ 20_ r. 

Руководитель/ 
Индивидуальный предприниматель 

Главный 
бухгалтер (подпись) 

Исполнитель:--�-���-�--
(Фамилия Имя Отчество) 

Телефон: _________ _ 

(подпись) (И.О.Фамилия) 

(И.О.Фамилия) 

мл. 

* Прикладываются копии документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров) в рамках:
1. Федерального закона от 5 апреля 2013 r. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 r. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»);
2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 r. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».;
** Указывается при наличии информации номер и дата проведения конкурентной процедуры, заказчик, предмет договора и размер
обязательств по каждому договору.

Примечание: в случае представления ранее в Ассоциацию копий договоров, подтверждающих указанные сведения, указанные договоры 
прикладываются в случае их изменения. 
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№ 

п 

п 

1 

Договор: 

Дата, номер, 

Предмет 

( строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

снос), указание на 

досрочное 

расторжение договора 

« » 20_г. 

(должность) 

Исполнитель: 
(Фам,uшя Имя Отчество) 

Сведения 

Приложение №2 к протоколу №1 от 20.04.2021 г. 

Раздел№б 

в составе Отчета о деятельности членаАссоциации 

о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

Наименовани Наименован В качестве Стоимость Категория Выполнено 

е Заказчика не объекта кого работ по объекта ( особо 

(Застройщика (проекта), выступает договору опасный, Дата Строитель 

), место положе организация (в руб.) технически начала и пая 

Технического ние (Генеральный сложный, окончания готовность 

заказчика, подрядчик, объект производст объекта 

Генподрядчи подрядчик, использовано ва работ (на согласно 

ка,ШПI, технический я атомной основании календари 

адреса и заказчик, энергии,не акта ого плана, 

контактные застройщик) относится к приемки размер 

телефоны особо опасным результатов выполнено 

и технически работ), я от 

сложным этапов стоимости 

работ договора 

(план\факт) (в руб.) 

(Подпись) (Фамилия И.О.) 
мп. 

Теле4юн: ________ _ 
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