
ПРОТОКОЛ №17
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Гарантия качества строительства»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства» (далее - Ассоциация СРО 
«ГКС», «Ассоциация»)
390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а
Дата проведения: 01 марта 2021 г.
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а
Форма проведения: очная
Время начала заседания: 11:30
Дата составления протокола: 01 марта 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:
1 .Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания Совета. 
Подсчет голосов.
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ГКС» в связи с установлением 
уровня ответственности и права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ГКС».

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:
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» - 0, «Воздержался» - 0
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 реестр членов Ассоциации СРО «ГКС» в связи с 
установлением уровня ответственности и права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Иванков 
Д.И. сообщил, что в связи с поступлением денежных средств в компенсационные фонды возмещения вреда и 
обеспечения договорных обязательств, а также вступлением в силу решения, принятого на заседании Совета 
Ассоциации в отношении:

№ п/п Наименование ИНН Решение Совета

1
Общество с ограниченной ответственностью 

«ФЛ-Групп» 6229092443 Протокол №16 от
25.02.2021 года

Внести изменения в реестр и установить следующим (ему) членам (у) Ассоциации уровень ответственности и 
право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

№ 
п/п Наименование ИНН

Уровень 
ответствен 

ности по 
ВВ

Уровень 
ответствен 

ности по 
ОДО

Наличие 
права

Объекты 
капитального 
строительства

Наличие права,
Особо опасные, 

технически 
сложные и 

уникальные



Итоги голосования:

1
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ФЛ-Групп»

6229092443 1 1 Есть Нет

Решение, поставленное на го
Ассоциации уровень ответстве 
снос объектов капитального ст]

лосование: внести изменения в реестр и установить следующим (ему) членам (у) 
нности и право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, 
эоительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

№ 
п/п Наименование ИНН

Уровень 
ответствен 

ности по 
ВВ

Уровень 
ответствен 

ности по 
ОДО

Наличие 
права 

Объекты 
капитального 
строительства

Наличие права, 
Особо опасные, 

технически 
сложные и 

уникальные

1
Общество с ограниченной

ответственностью 
«ФЛ-Групп»

6229092443 1 1 Есть Нет

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» - 0, «Воздержался» - О
Решение принято единогласно.
Принятое решение: внести изменения в реестр и установить следующим (ему) членам (у) Ассоциации уровень 
ответственности и право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

№ 
п/п Наименование ИНН

Уровень 
ответствен 

ности по 
ВВ

Уровень 
ответствен 

ности по 
ОДО

Наличие 
права 

Объекты 
капитального 
строительства

Наличие права, 
Особо опасные, 

технически 
сложные и 

уникальные

1
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ФЛ-Групп»

6229092443 1 1 Есть Нет

Вопрос№3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ГКС». Слушали 
Иванкова Д.И., который сообщил о поступлении документов от ООО «Гарант» ИНН 6234011792 о смене 
юридического адреса. Иванков Д.И. сообщил о необходимости внести изменения в реестр членов Ассоциации 
СРО «ГКС» и отразить ООО «Гарант» ИНН 6234011792 следующий юридический адрес: 390044, Рязанская 
область, город Рязань, Московское шоссе, дом 20, офис 307/3
Решение, поставленное на голосование: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ГКС» и отразить 
ООО «Гарант» ИНН 6234011792 следующий юридический адрес: 390044, Рязанская область, город Рязань, 
Московское шоссе, дом 20, офис 307/3
Итоги голосования:
Дегтярёв С. В.
Иванков Д.И.
Господинов А.В.
Щетинин Г. А.
Моторжин В.В.
Рыбаков Е.В.
Итого: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ГКС» и отразить ООО «Гарант» ИНН 
6234011792 следующий юридический адрес: 390044, Рязанская область, город Рязань, Московское шоссе, дом 20, 
офис 307/3
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«ЗА» 
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Иванков Д.И.

Шамонин Н.П.


