
ПРОТОКОЛ№4 

заседания Совета Ассоциации Самореrулируемой 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: 28 января 2022 г. 
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Форма проведения: очная 
Время начала заседания: 11 :30 
Дата составления протокола: 28 января 2022 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 внесении изменений в протокол № 68 от 01.10.2021 года, в связи с технической ошибкой,
допущенной в вопросе №3.

Ход собрания: 

Вопрос № 1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрШ:\ие 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. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в протокол № 68 от 01.10.2021 года, в связи с технической 
ошибкой, допущенной в вопросе №3. Слушали Иванкова Д.И., который сообщил о том, что на заседании совета 
Ассоциации от 01.10.2021 года рассматривался вопрос об исключении ООО «ЭЛИТСТРОЙ» в связи со сменой 
юридического адреса, вопрос №3. При составлении протокола заседания Совета №68 от 01.10.2021 года, в вопросе №3 
была допущена техническая ошибка, необходимо ошибку устранить. 

Решение, поставленное на голосование: внести изменение в протокол №68 заседания Совета Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» от 01.10.2021 года, для устранения технической 
ошибки, допущенной в вопросе №3. Считать верным следующую формулировку вопроса №3, протокола №68 заседания 
Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» от О 1.10.2021 года. 
Вопрос№3. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «ГКС» в связи со сменой юридического 
адреса. Слушали Иванкова Д.И., который сообщил о том, что согласно п.3 ст.55.6 Градостроительного Кодекса РФ 
«Членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть 
только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской 
Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация .. ». По сведениям, .содержащимся в Едином 
государственном реестре юридических лиц адрес местонахождения ООО «ЭЛИТСТРОЙ» ИНН 6230061111, с 30.09.2021 
года - г. Москва В связи со сменой места нахождения и юридического адреса ООО «ЭЛИТСТРОЙ» ИНН 6230061111 не 
может быть членом Ассоциации СРО «ГКС». 
Решение, поставленное на голосование: исключить из членов Ассоциации СРО «ГКС» 

J\[o НАИМЕНОВАIПШ инн ОГРН 
п/п 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1086230000944 «ЭЛИТСТРОЙ» 6230061111 ·"· 



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: исключить из членов Ассоциации СРО «ГКС» 

№ !{<\ИМЕНОВАНИЕ 

пiп •,/ 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭЛИТСТРОЙ» 

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. 

инп ОГРН 

6230061111 
1086230000944 

Принятое решение: внести изменение в протокол №68 заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Гарантия качества строительства» от 01.10.2021 года, для устранения технической ошибки, допущенной в вопросе №3. 
Считать верным следующую формулировку вопроса №3, протокола №68 заседания Совета Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» от О 1.10.2021 года. 
Вопрос№3. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «ГКС» в связи со сменой юридического 
адреса. Слушали Иванкова Д.И., который сообщил о том, что согласно п.З ст.55.6 Градостроительного Кодекса РФ 
«Членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть 
только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской 
Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация .. ». По сведениям, содержащимся в Едином 
государственном реестре юридических лиц адрес местонахождения ООО «ЭЛИТСТРОЙ» ИНН 6230061111, с 30.09.2021 
года - г. Москва В связи со сменой места нахождения и юридического адреса ООО «ЭЛИТСТРОЙ» ИНН 6230061111 не 
может быть членом Ассоциации СРО «ГКС». 

Решение, поставленное на голосование: исключить из членов Ассоциации СРО «ГКС» 

№ Нлимt:НОВАНИЕ 
п/п 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭЛИТСТРОЙ» 

, .

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: исключить из членов Ассоциации СРО «ГКС» 

№ 1'1АИМКНОВАНИЕ 
п/п 

инн 

6230061111 

ИШI 

ОГРН 

1086230000944 

ОГРН 

1086230000944 

Д.И. Иванков 

Н.П. Шамонин 


