
ПРОТОКОЛ №3/1 
заседания Совета Ассоциации 

«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: 21 января 2022 r. 
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Форма проведения: очная 
Время начала заседания: 11 :30 
Дата составления протокола: 21 января 2022 r. 
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. 

!.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: 
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. 
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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 23.12.2021 года и 20.10.2021 года были применены меры дисциплинарного воздейств� 'к членам 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 31.01.2022 по 04.02.2022 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 31.01.2022 по 04.02.2022 года. Определить предмет проверки: проверка факта устранения ранее
выявленных нарушений, послуживших основанием для применения меры 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 р·ешение: провести внеплановую проверку членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу) в период с 
31.01.2022 по 04.02.2022 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 31.01.2022 по 04.02.2022 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.
Решение, поставленное на голосование: провести внеплановую проверку членов Ассоциации (приложение №2 к
протоколу). У становить период для проведения проверки с 31.01.2022 по 04.02.2022 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 pery лировании,
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;
-соответстви�. 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:

· Дегтярев С.В. «ЗА»
Иванков Д.И. «ЗА»
Щетинин Г.А. «ЗА»
Господинов А.В. «ЗА»
Моторжин КВ. «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 31.01.2022 по 04.02.2022 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 самореrулируемых
организаций в области строительства;
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-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 в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.

Председатель Д.И. Иванков 

Секретарь Н.П. Шамонин 
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Приложение №1 к протоколу 3/1 от 21.01.2022 года. 

п/н Наименование члена Ассоциации СРО «ГКС» 
1 Общество с ограниченной ответственностью «АПС-проект» ИНН 6234077962 
2 Общество с ограниченной ответственностью «СтройАртель» ИНН 6234105578 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Паритет» ИНН 6234110641 

4 Общество с ограниченной ответственностью «АРИВО» ИНН 62341213 86 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Тепломатик» ИНН 6229083777 

6 Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнерrострой» ИНН 6234147320 

7 Общество с ограниченной ответственностью «ИМIIРЕЗ» ИНВ 6221004156 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Авангард» ИНН 6230060679 

9 QбщеС1:во с ограниченной ответственностью «Общестроительные работы-Рязань» ИЮ-16234137121 

10 Обще,ство с ограниченной ответственностью «ОГ АСТУС» ИНН6234136600 

11 Общество с ограниченной ответственностью «Официальное Бизнес Содружество» ИНН 6230069978 

12 Общество с ограниченной ответственностью «Юнистрой» ИНН 6222115660 

13 Индивидуальный предприниматель Полосухин Андрей Иванович ИНН 622700896434 

14 Общество с ограниченной ответственностью «Электри10> ИНН 6230063736 

15 Индив!!дУальный предприниматель Терин Алексей Александрович ИНН 621300131083 

16 Общеуrво с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КПИ» ИНН 6234138936 

17 Общество с огра�шченной ответствешюстыо «РЕНТГЕН-ПЛЮС» ИНН 6228035964 

18 Общество с ограниченной ответственностью «Проммонтаж» ИНН 6229040830 

Приложение №2 к протоколу 3/1 от 21.01.2022 года. 

п/н Наименование члена Ассоциации СРО «ГКС» 
1 Общество с о аниченной ответственностью «АльянсГазСт ой» ИНН 6215031426 
2 Общество с о аниченной ответственностью «Гелиос» ИНН 6215023658 
3 Обще'ство с о аниченной ответственностью «ПАРАД-ОКС» ИНН 6234175367 
4 Общество с о аниченной ответственностью «ЭДЕЛЬ» ИНН 6234159661 
5 Общество с о аниченной ответственностью «НЛ СТРОИ» ИНН 6234188302 
6 Общество с ог аниченной ответственностью «П омышленная Инжене ная Компания» ИНН 6229084 756 
7 Общество с о а�шченной ответственностыо «ТЕХПРОМ» ИНН 6234186270 
8 Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский инженерный центр «КЛИНОТЕХ» 

ИШl 6234068005 
9 Общество с о аниченной ответственностью «ТЕПЛОСТРОИ» ИНН 6206003581 
10 Обще'ство с ог аниченной ответственностью «РАДИУС» ИНН 6230081439 
11 Общество с о аниченной ответствешюсл,ю «Ст ойо иою> ИНН 6234052693 
12 Общество с ог аниченной ответственностью «АД РЭМ» ИНН 6234049958 

·,;, Председатель 

Секретарь 

... 

Д.И. Иванков 

Н.П. Шамонин 


