
ПРОТОКОЛ №58/1 
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: 12 августа 2021 г. 
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Форма проведения: очная 
Время начала заседания: 11 :30 
Дата составления протокола: 12 августа 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. Утверждение результатов проведенных плановых проверок членов Ассоциации СРО «ГКС» за июль 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: 
Дегтярев С.В. «ЗА» 
Иванков Д.И. «ЗА» 
Щетинин Г.А. «ЗА» 
Господинов А.В. «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. Утверждение результатов проведенных плановых проверок членов Ассоциации СРО «ГКС» за июль 2021
года. Слушали Шамонина Н.П., который сообщил о результатах проведения плановых (внеплановых) контрольных
проверок за июль 2021 года (Приложение № 1 ). Далее Шамонин Н.П. доложил о выявленных нарушениях при соблюдении
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 и установлении разумных сроков устранения нарушений.
Так же доложил о том, что в случае не устранения нарушений необходимо вынести вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия. 
Решение, поставленное на голосование: принять информацию к сведению и утвердить результаты проведенных
плановых (внеплановых) контрольных проверок за июль 2021 года (Приложение №1). Установить разумные сроки для
устранения нарушений. В случае не устранения нарушений вынести вопрос о применении мер дисциплинарного
воздействия. 
Итоги голосования: 
Дегтярев С.В. «ЗА» 
Иванков Д.И. «ЗА» 
Щетинин Г.А. «ЗА» 
Господинов А.В. «ЗА» 
Моторжин В.В. «ЗА» 
Рыбаков Е.В. «ЗА» 
Итого: «За» - 6, «Против» - О, «Воздержался» - О 



Решение принято единогласно. 
Принятое решение: принять информацию к сведению и утвердить результаты проведенных плановых (внеплановых) 
контрольных проверок за июль 2021 года (Приложение №1). Установить разумные сроки для устранения нарушений. В 
случае не устранения нарушений вынести вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия. 

Председатель Д.И. Иванков 

Секретарь Н.П. Шамонин 



Приложение №! к протоколу № 58/1 от 12.08.2021 года. 

Информация о проведении плановых проверок членов Ассоциации СРО «ГКС» в июле 2021 года. 

Советом Ассоциации СРО «ГКС» утвержден план проверок на 2021 год по соблюдению 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 самореrулируемых 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. 

На основании утвержденного плана проверок членов Ассоциации СРО «ГКС» плановой проверке в июле 
подлежал 2 члена Ассоциации. 

По документарным проверкам: 
Запланировано - 2; 
Проверено - О. 

ООО «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» исключено на основании решения Совета Ассоциации №54 от 30.07.2021 г. 
ООО «Стройэлектротех» исключено на основании решения Совета Ассоциации №42 от 09.06.2021 г. 

По выездным проверкам: 
Запланировано - О 
Проверено -О 

Итого: 
Запланировано - 2 проверки; 
Проверено - О членов Ассоциации. 

Председатель 

Секретарь 

Д.И. Иванков 

Н.П. Шамонин 




