
ПРОТОКОЛ №42/1 
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: 09 июня 2021 г. 
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Форма проведения: очная 
Время начала заседания: 11 :30 
Дата составления протокола: 09 июня 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. Об утверждении списка членов Ассоциации СРО «ГКС», специалисты которых, числятся в информационной
системе «Сервис проверки идентификационных номеров Специалистов НРС на наличие в других СРО».
3. О проведении внеплановых проверок в отношении членов Ассоциации, специалисты которых числятся в
других СРО.

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 Сов1nа 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. Слушали Шамонина Н.П., который сообщил, что по данным, предоставленным Ассоциацией 
«НОСТРОЙ» с помощью «Сервиса проверки идентификационных номеров Специалистов НРС на наличие в 
других СРО» по состоянию на 09.06.2021 года выявлен 1 человек - специалист, члена Ассоциации СРО «ГКС» 
(приложение №1), который является специалистом НРС члена другой саморегулируемой организации. 
Решение, поставленное на голосование: утвердить список членов Ассоциации СРО «ГКС», специалисты 
которых числятся в информационной системе «Сервис проверки идентификационных номеров Специалистов 
НРС на наличие в других СРО» (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: утвердить список членов Ассоциации СРО «ГКС», специалисты которых числятся в 
информационной системе «Сервис проверки идентификационных номеров Специалистов НРС на наличие в 
других СРО» (приложение №1). 

Вопрос№3. Слушали Иванкова Д.И., который сообщил, что в связи с наличием сведений о специалистах членов 
Ассоциации СРО «ГКС» являющихся по состояние на 09.06.2021 года «повторяющимися» и руководствуясь 
требованиями ч.6, ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ, провести внеплановую проверку в отношении членов 



Ассоциации, указанных в приложении №1 к протоколу, в срок до 15.06.2021 года. Определить предмет проверки: 
подтверждение факта наличия по месту основной работы специалистов по организации строительства (главных 
инженеров проекта), включенных в Национальный реестр специалистов строительной отрасли (НРС), у членов 
Ассоциации СРО «ГКС». 
Решение, поставленное на голосование: провести внеплановую проверку в отношении членов Ассоциации, 
указанных в приложении №1 к протоколу, в срок до 15.06.2020 года. Определить предмет проверки: 
подтверждение факта наличия по месту основной работы специалистов по организации строительства (главных 
инженеров проекта), включенных в Национальный реестр специалистов строительной отрасли (НРС), у членов 
Ассоциации СРО «ГКС». 
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 в , отношении членов Ассоциации, указанных в 
приложении №1 к протоколу, в срок до 15.06.2021 года. Определить предмет проверки: подтверждение факта 
наличия по месту основной работы специалистов по организации строительства (главных инженеров проекта), 
включенных в Национальный реестр специалистов строительной отрасли (НРС), у членов Ассоциации СРО 
«ГКС». 

Председатель 

Секретарь 



Приложение №1 к протоколу№42/1 от 09.06.2021 r. 

п/н Наименование инн 

1 ООО «КОВЕНТЭКС» 6228044373 




