
ПРОТОКОЛ №20/2 
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: 15 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: 15 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: 
!.Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания Совета. 
Подсчет голосов. 
2. Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки в отношении членов Ассоциации, с целью проверки
факта устранения ранее выявленных нарушений, послуживших основанием для применения меры
дисциплинарного воздействия.
3. Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки в отношении членов Ассоциации.

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» - 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 проведении внеплановой проверки в отношении членов Ассоциации, с целью 
проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, послуживших основанием для применения меры 
дисциплинарного воздействия. Слушали Иванкова Д.И., который сообщил о том, что в ходе заседания 
Дисциплинарной комиссии 11.02.2021 года были применены меры дисциплинарного воздействия к члена�\1 
Ассоциации СРО «ГКС» (приложение №1 к протоколу), по факту нарушения членами СРО: 
-требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
-требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
-обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров;
-соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, установлен срок для устранения нарушений. Необходимо провести
внеплановую проверку членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу) с целью контроля устранения ранее
выявленных нарушений. У становить период для проведения проверки с 22.03.2021 по 26.03.2021 года. Определить
предмет проверки: проверка факта устранения ранее выявленных нарушений, послуживших основанием для
применения меры дисциплинарного воздействия.
Решение, поставленное на голосование: провести внеплановую проверку членов Ассоциации (приложение №1
к протоколу) в период с 22.03.2021 по 26.03.2021 года. Определить предмет проверки: проверка факта устранения
ранее выявленных нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия.



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: провести внеплановую проверку членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу) в период 
с 22.03.2021 по 26.03.2021 года. Определить предмет проверки: проверка факта устранения ранее выявленных 
нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия. 

Вопрос№З. Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки в отношении членов Ассоциации. 
Слушали Иванкова Д.И., который сообщил о том, что в Совет Ассоциации, поступили документы Контрольной 
комиссии, в отношении членов Ассоциации (приложение №2 к протоколу), имеющих нарушения: 
-требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
-требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
-обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров;
-соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
Необходимо провести внеплановую проверку членов Ассоциации (приложение №2 к протоколу). Установить
период для проведения проверки с 22.03.2021 по 26.03.2021 года. Определить предмет проверки: проверка факта
наличия нарушений:
-требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
-требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
-обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров;
-соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
Решение, поставленное на голосование: провести внеплановую проверку членов Ассоциации (приложение №2
к протоколу). Установить период для проведения проверки с 22.03.2021 по 26.03.2021 года. Определить предмет
проверки: проверка факта наличия нарушений:
-требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
-требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы вьшолнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
-обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров;
-соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
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: провести внеплановую проверку членов Ассоциации (приложение №2 к протоколу). 
Установить период для проведения проверки с 22.03.2021 по 26.03.2021 года. Определить предмет проверки: 
проверка факта наличия нарушений: 
-требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
-требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,



реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых организаций в области строительства; 
-обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров;
-соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был в н взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.

Председатель лi"fr���-�:-;; ,;.: Иванков Д.И. 
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Приложение№l к протоколу №20/2 от 15.03.2021 r. 

п/н Наименование члена Ассоциации СРО «ГКС» 

1 ООО «Стройтрест-62» ИНН 6234110987 

2 ООО «ИЦ «Технология» ИНН 6230070613 

3 НАО «Еврострой» ИНН 6226005509 

4 ООО «АД РЭМ» ИНН 6234049958 

5 ООО «Меткон СК» ИНН 6234114036 

6 ООО «Электрик» ИНН 6230063736 

7 ООО «МЕГАЛИТ» ИНН 6230088096 

8 ООО «5 квартал» ИНН 6226004760 



Приложение№2 к протоколу №20/2 от 15.03.2021 r. 

п/н Наименование члена Ассоциации СРО "ГКС" 

1 ООО «Стройтрест-62» ИНН 6234110987 

2 ООО «МЕГАЛИТ» ИНН 6230088096 

3 ООО «ИНТЕРСТАР СТРОЙ» ИНН 6230074706

4 

5 

6 

7 

ООО «СКОЛ» ИНН 6231056629 

ООО «РУССКИЕ ВИТЯЗИ» ИНН 6230019173 

ООО «СК КПИ» ИНН 6234138936 

ООО «НПФ «Специальные промышленные технологии» ИНН 6229036953 

8 ООО «ТЕХМЕТ» ИНН 6234166901 

9 ООО «Бестраншейные Трубопроводы Рязани» ИНН 6234127652 

10 ООО «ВК СТРОЙ АЛЬЯНС» ИНН 6234149303

11 ООО «РЕНТГЕН-ПЛЮС» ИНН 6228035964 

12 ООО «РАДИУС» ИНН 6230081439 

13 ИП Полосухин Андрей Иванович ИНН 622700896434 

14 ООО «Универсал» ИНН 6222115660 

15 ООО «Строй-проект» ИНН 6226009479 

16 ООО «Тепломатик» ИНН 6229083777 

17 ООО «АТМОСФЕРА» ИНН 6230087688 

18 ООО «ДКФ-Сталь» ИНН 6234143870 

19 ООО Компания «Термокров» ИНН 6230094163 

20 ООО «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ М» ИНН 6230107983 

21 ООО «Стройцентрсервис» ИНН 6230094734 

22 ООО «СтройАльянс» ИНН 6234185767 

23 ООО «МСК» ИНН 6229091753 



24 ООО «Управление С» ИНН 6234168881 

25 ООО «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» ИНН 6234142724 




