
ПРОТОКОЛ №11/1 

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Гарантия качества строительства>> 

Ассоциация Самореrулируемая организация «Гарантия качества строительства» (далее - Ассоциация 

СРО «ГКС», «Ассоциация») 
390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе,"д.25, стр. 4а 
Дата проведения: 11 февраля 2021 г. 
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Форма проведения: очная 
Время начала заседания: 11:30 
Дата составления протокола: 11 февраля 2021 г. 
Председатель Ассоциации: Иванков Д.И. 
Всего 6 членов Совета, в заседании приняли участие: 
Дегтярев С.В., Щетинин Г.А., Иванков Д.И., Господинов А.В., Моторжин В.В., Рыбаков Е.В. 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повестка дня заседания: 
!.Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря 
заседания Совета. Подсчет голосов. 
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в план проверок членов Ассоциации СРО «ГКС».
3. Рассмотрение вопроса о форме проверок, проводимых в феврале, марте 2021 года.

Ход собрания: 

Вопрос № 1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание 
секретаря заседания Совета. Слушали председателя Ассоциации Иванкова Д.И., который предложил 
утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания 
Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов осуществляет Шамонин Н.П. 
Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания 
Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов осуществляет Шамонин Н.П. 
Итоги голосования: 
Деrтярёв С. В. «ЗА» 
Иванков Д.И. «ЗА» 
Господинов А.В. «ЗА» 
Щетинин Г.А. «ЗА» 
Моторжин В.В. «ЗА» 
Рыбаков Е.В. «ЗА» 
Итого: «За» - 6, «Против» - О, «Воздержался» - О 
Решение принято единогласно. 
Принятое решение: 
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрать секретарем заседания 
Совета Ассоциации Шамонина Н.П. Подсчет голосов Шамонин Н.П. 

Вопрос№2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в план проверок членов Ассоциации СРО 
«ГКС». Слушали Шамонина Н.П., который доложил о том, что поступили письма с просьбой 
перенести проверку от члена Ассоциации СРО «ГКС»: Общество с ограниченной ответственностью 
«АРИВО» ИНН 62341213 86 (перенос с февраля на март), по основаниям, указанным в письме. 
Решение, поставленное на голосование: внести изменения в план проверок членов Ассоциации 
СРО «ГКС» на 2021 год и утвердить план проверок с изменениями (Приложение No 1 ). 
Итоги голосования: 
Деrтярёв С. В. «ЗА» 
Иванков Д.И. «ЗА» 
Господинов А.В. «ЗА» 
Щетинин Г.А. «ЗА» 
Моторжин В.В. «ЗА» 
Рыбаков Е.В. «ЗА» 
Итого: «За» - 6, «Против» - О, «Воздержался» - О 
Решение принято единогласно. 
Принятое решение: внести изменения в план проверок членов Ассоциации СРО «ГКС» на 2021 год и 
утвердить план проверок с изменениями (Приложение Nol). 



Вопрос№З. Рассмотрение вопроса о форме проверок, проводимых в феврале, марте 2021 года. 

Слушали Шамонина Н.П., который доложил о том, что в связи с эпидемиологической ситуацией на 
территории Рязанской области в связи с распространение новой коронавирусной инфекции 

необходимо все проверки, запланированные в феврале, марте 2021 года и проведение которых, 
планировалось в выездной форме, проводить в документарной форме. 
Решение, поставленное на голосование: внести изменения в план проверок членов Ассоциации 
СРО «ГКС» на 2021 год и утвердить план проверок с изменениями (Приложение № 1 ). 
Итоги голосования: 
Дегтярёв С. В. «ЗА» 
Иванков Д.И. «ЗА» 
Господинов А.В. «ЗА» 
Щетинин Г.А. «ЗА» 
Моторжин В.В. «ЗА» 
Рыбаков Е.В. «ЗА» 
Итого: «За» - 6, «Против» - О, «Воздержался» - О 
Решение принято единогласно. 

Принятое решение: внести изменения в план проверок членов Ассо 
утвердить план проверок с изменениями (Приложение №1). 

Председатель 

Секретарь 

О «ГКС» на 2021 год и 


