
ПРОТОКОЛ №32/К 

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации 

СОЮЗа 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 

 

г. Самара          16 августа 2019г. 

 

Время проведения: 

Присутствуют:  

 

 

 

 

 

 

15.00. 

председатель комиссии 
Евстигнеева Ирина Евгеньевна –  

Заместитель генерального директора    СРО СОЮЗа «ГАПП» 

 

члены комиссии 
- Федонина Т.Н..-  

главный специалист СРО СОЮЗа «ГАПП» 

-Королевская Т.С. 

главный специалист СРО СОЮЗа «ГАПП»  

Заседание открыла председатель контрольной комиссии СРО СОЮЗа «ГАПП» - 

Евстигнеева И.Е. 

Из 5 членов Контрольной комиссии – присутствует 3. Кворум имеется. 

Евстигнеева И.Е. огласила присутствующих на заседании, представила секретаря 

заседания Федонину Т.Н., предложила утвердить повестку дня заседания. 

Открытым голосованием Контрольной комиссии единогласно принято решение: 

Утвердить следующую повестку дня заседания:  

1. О результатах проведения плановой проверки. 

2. О результатах проведения внеплановой проверки в связи с приемом в члены 

саморегулируемой организации. 

Председатель комиссии Евстигнеева И.Е. предложила приступить к работе по 

рассмотрению вопросов повестки дня заседания. 

Вопрос № 1  

повестки дня: 

О результатах проведения плановой проверки. 

Слушали: Члена контрольной комиссии – главного специалиста Федонину Т.Н., 

которая доложила о результатах плановой проверки 2 организаций: 

из них, предоставили документы на проверку, имеются замечания: 

 

1. ЗАО «Нефтебазстрой», 6311086065, Акт 68-1-Пл-19 от 19.08.2019 г. 

2. ООО «Самарский Стройфарфор», Акт 69-1-Пл-19 от 16.08.2019 г 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

 

Формулировка 

решения по вопросу 

№ 1 повестки: 

 

2) Нарушены требования стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в 

Саморегулируемой организации. 

 

Направить результаты проверки в Дисциплинарную Комиссию для 

принятия решения: 

 

1. ЗАО «Нефтебазстрой», 6311086065, Акт 68-1-Пл-19 от 19.08.2019 г. 

2. ООО «Самарский Стройфарфор», Акт 69-1-Пл-19 от 16.08.2019 г 



Итоги голосования: «За»–3 голоса; «Против»–нет; «Воздержался»–нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 2 

повестки дня: 

О результатах проведения внеплановой проверки в связи с приемом в 

члены саморегулируемой организации. 

Слушали: Члена контрольной комиссии - главного специалиста Федонину Т.Н., 

которая доложила о результатах внеплановой проверки 2 организаций-

кандидатов в члены СРО СОЮЗа «ГАПП»: 

 

1. ООО «Поволжская инжиниринговая компания», 6313539722, Акт № 

17-1-П-19 от 13.08.2019 

2. ООО «Трасса-Оренбург», 5610062913, Акт № 18-1-П-19 от 16.08.2019 

Формулировка 

решения по вопросу 

№ 2 повестки 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято решение: 

кандидаты в члены СРО СОЮЗа «ГАПП»: 

 

1. ООО «Поволжская инжиниринговая компания», 6313539722, Акт № 

17-1-П-19 от 13.08.2019  

2. ООО «Трасса-Оренбург», 5610062913, Акт № 18-1-П-19 от 16.08.2019  

 

соответствуют условиям членства в саморегулируемой организации. 

 

Направить материалы проверки на Совет СОЮЗа для принятия 

решения. 

 

Итоги голосования: «За»–3 голоса; «Против»–нет; «Воздержался»–нет. 

Решение принято единогласно 

 

 

 

Председатель комиссии ________________________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

Секретарь заседания: ___________________________________/Федонина Т.Н./ 


