
ПРОТОКОЛ №11/К 

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 

 

г. Самара         19 апреля 2021г. 

 

 

 

 

Время проведения: 15.00 

 

Присутствуют: 

 

 

председатель комиссии 
 

Евстигнеева Ирина Евгеньевна –  

Заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП» 

 

члены комиссии 
- Федонина Т.Н.  

главный специалист СРО СОЮЗа «ГАПП» 

- Соловьева Ю.А.  

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 Соловьеву Ю.А. предложила утвердить повестку дня заседания. 

Открытым голосованием Контрольной комиссии единогласно принято решение: 

Утвердить следующую повестку дня заседания:  

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

саморегулируемой организации. 

2. О результатах проведения плановой проверки. 

 

 

 

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

рассмотрению вопросов повестки дня заседания. Евстигнеева И.Е. огласила 

присутствующих на заседании, представила секретаря заседания Соловьеву Ю.А., 

предложила утвердить повестку дня заседания. 



Вопрос № 1  

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

Формулировка 

решения  

по вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О результатах проведения внеплановой проверки в связи с приемом в 

члены саморегулируемой организации. 

 

 

Члена контрольной комиссии - главного специалиста Соловьеву Ю.А., 

главного специалиста Федонину Т.Н. которые доложили о результатах 

внеплановой проверки 1 организации-кандидата в члены СРО СОЮЗа 

«ГАПП» 

1. ООО «Теплогарант», 6316269489, Акт 013-1-П-21   от 19.04.2021 г. 

 

 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято 

решение: кандидаты в члены СРО СОЮЗа «ГАПП» 

 

1. ООО «Теплогарант», 6316269489, Акт 013-1-П-21   от 19.04.2021 г. 

соответствует 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. 

 

Вопрос № 2 

повестки дня: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушали: 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 2 

повестки 

О результатах проведения плановой проверки. 

Члена контрольной комиссии – главного специалиста Федонину 

Т.Н., главного специалиста Соловьеву Ю.А. которые доложили о 

результатах плановой повторной и  проверки 4 организаций: 

из них предоставили документы на проверку, замечаний не имеется: 

 

1. ООО «Геосейсмопоиск», 2466208632 , Акт №021-1-Пл-21 от 

19.04.2021г. 

2. ООО «Полевой», 6321239169, Акт №022-1-Пл-21 от 

19.04.2021г. 

3. ООО «Новый Стиль», 6315616250, Акт №023-1-Пл-21 от 

19.04.2021г. 

По результатам обсуждения Контрольной комиссией принято 

решение: 

1)Результаты проверки соответствуют требованиям стандартов 

и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в Саморегулируемой организации 
 

 Замечаний не имеется:  

1. ООО «Геосейсмопоиск», 2466208632 , Акт №021-1-Пл-21 от 

19.04.2021г. 

2. ООО «Полевой», 6321239169, Акт №022-1-Пл-21 от 

19.04.2021г. 

3. ООО «Новый Стиль», 6315616250, Акт №023-1-Пл-21 от 

19.04.2021г. 

 



 

  

 

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

нет. 

Решение принято единогласно. 

 

  

 

Председатель комиссии ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

Секретарь заседания: ________________________/Соловьева Ю.А./ 

 


