
ПРОТОКОЛ №46 

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: 25 августа 2022 г. 
Место проведения: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр. 4а 
Форма проведения: очная 
Время начала заседания: 11 :30 
Дата составления протокола: 25 августа 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 реестр членов Ассоциации СРО «ГКС» в связи с установлением уровня
ответственности на выполнение работ по договору строительного подряда, по договору подряда на осушествление сноса,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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 
осушествляет 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 реестр членов Ассоциации СРО «ГКС» в связи с 
установлением уровня ответственности на выполнение работ по договору строительного подряда, по договору подряда 
на осушествление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. Иванков Д.И. 
сообщил, что на основании заявления члена Ассоциации и в связи с поступлением денежных средств в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств, необходимо внести изменения в реестр и установить право на выполнение 
работ по договору строительного подряда, договору подряда на осушествление сноса с использованием конкурентных 
способов заключения договоров: 
!.Общество с ограниченной ответственностью «Рязаньнефтегазстрой» ИНН 6229069660 - 2 уровень ответственности, 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей. 
Решение, поставленное на голосование: внести изменения в реестр и установить право на выполнение работ по 
договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов 
заключения договоров: 
!.Общество с ограниченной ответственностью «Рязаньнефтегазстрой» ИНН 6229069660 - 2 уровень ответственности, 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей. 
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: внести изменения в реестр и установить право на выполнение работ по договору строительного 
подряда, договору подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров: 



!.Общество с ограниченной ответственностью «Рязаньнефтегазстрой» ШIН 6229069660 - 2 уровень ответственности, 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот ми:�.. ублей. 

Д.И. Иванков 

Н.П. Шамонин 


