
ПРОТОКОЛ №28 
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: 07 июня 2022 г.
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а
Форма проведения: очная
Время начала заседания: 11:30
Дата составления протокола: 07 июня 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:
1 .Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания Совета. Подсчет 
голосов.
2. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации СРО «ГКС» на основании поступивших материалов дел, 
рассматриваемых Дисциплинарной комиссией.

Ход собрания:

Вопрос № 1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «ГКС» и избрание секретаря заседания 
Совета. Слушали председателя Ассоциаций 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» - 0, «Воздержался» - 0 
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 об исключении из членов Ассоциации СРО «ГКС» на основании поступивших 
материалов дел, рассматриваемых Дисциплинарной комиссией. Слушали Иванкова Д.И., который сообщил о том, что в 
Совет Ассоциации СРО «ГКС» поступили материалы дела, рассматриваемого Дисциплинарной комиссией в отношении 
следующего члена Ассоциации: ООО «ПЛ СТРОЙ» ИНН 6234188302. Указанным членом Ассоциации были допущены 
неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членами Ассоциации требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, технических регламентов, обязательных требований 
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов и внутренних документов Ассоциации; неоднократная 
неуплата в течение одного календарного года членских взносов. Руководствуясь п.8.4.3, п.8.4.4. Положением о членстве 
в Ассоциации СРО «ГКС», в том числе требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного и членских взносов и учитывая факт не устранения выявленных нарушений, необходимо исключить ООО 
«НЛ СТРОЙ» ИНН 6234188302 из числа членов Ассоциации СРО «ГКС».
Решение, поставленное на голосование: исключить из членов Ассоциации СРО «ГКС»

№ 
п/п

Наименование ИНН ОГРН

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«НЛ СТРОЙ»

6234188302 1206200000214

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» - 0, «Воздержался» - О
Решение принято единогласно.
Принятое решение: исключить из членов Ассоциации СРО «ГКС»


