
ПРОТОКОЛ № 43/К 

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 

 

г. Самара 

 

Дата проведения: «13» декабря 2021 г. 

Место проведения: РФ, г.Самара, ул.Лесная, д.23 

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 «Гильдия архитекторов и 

проектировщиков Поволжья» Евстигнеева И. Е. 

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

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

заседания Соловьева Ю., предложила утвердить повестку дня заседания. 

 

Открытым голосованием Контрольная комиссия единогласно приняла решение: 

 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

1. Результаты проведения плановых проверок. 

2. Оценка деятельности членов СОЮЗа с применением риск-ориентированного подхода. 

 
Председатель Евстигнеева И. Е. предложила приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня 

заседания. 

 

1. Результаты проведения плановых проверок. 
 

Слушали: членов Контрольной комиссии главных специалистов: Соловьеву Ю.А., Федонину Т.Н., 

которые доложили о результатах плановых проверок 6 организаций: 

 

Вопрос № 1.1 повестки дня: Представили документы в установленный срок без замечаний 6 

организации: 

1. ООО "АвтоГазТранс", ИНН 6319107119 - акт № 143-2-Пл-21 от 7 декабря 2021 г. 

2. ООО "Специализированная проектно-конструкторская фирма", ИНН 6315596067 - акт № 130-2-Пл-21 от 

7 декабря 2021 г. 

3. ООО "НовоКС", ИНН 6330023367 - акт № 144-1-Пл-21 от 13 декабря 2021 г. 

4. ООО "Газтеплопроект", ИНН 6330035718 - акт № 145-1-Пл-21 от 13 декабря 2021 г. 

5. ООО НПК "Триггер", ИНН 6322024215 - акт № 146-1-Пл-21 от 13 декабря 2021 г. 

6. ООО "Компания "Термосистемы", ИНН 6319105930 - акт № 147-1-Пл-21 от 13 декабря 2021 г. 

 

Формулировка решения по вопросу № 1.1 повестки: По результатам обсуждения Контрольной 

комиссией принято решение: 



- соответствуют требованиям стандартов, внутренних документов СРО и условиям членства в СРО; 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании: 

1. ООО "АвтоГазТранс", ИНН 6319107119 - акт № 143-2-Пл-21 от 7 декабря 2021 г. 

2. ООО "Специализированная проектно-конструкторская фирма", ИНН 6315596067 - акт № 130-2-Пл-21 от 

7 декабря 2021 г. 

3. ООО "НовоКС", ИНН 6330023367 - акт № 144-1-Пл-21 от 13 декабря 2021 г. 

4. ООО "Газтеплопроект", ИНН 6330035718 - акт № 145-1-Пл-21 от 13 декабря 2021 г. 

5. ООО НПК "Триггер", ИНН 6322024215 - акт № 146-1-Пл-21 от 13 декабря 2021 г. 

6. ООО "Компания "Термосистемы", ИНН 6319105930 - акт № 147-1-Пл-21 от 13 декабря 2021 г. 

 

 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 2.1 повестки дня:  

2. Оценка деятельности членов СОЮЗа с применением риск-ориентированного подхода 

 

Слушали: членов Контрольной комиссии главных специалистов: Соловьеву Ю.А., которая доложила, что в 

соответствии с уставной деятельностью, положением о Контрольной комиссии и правилами контроля 

СОЮЗа необходимо составить план проверок деятельности членов СОЮЗа  на 2022 г. В целях определения 

формы и периодичности осуществления контроля необходимо применить риск-ориентированный подход. 

Сводный расчѐт для членов СОЮЗа, деятельность которых связана с выполнением работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии с применением риск-ориентированного подхода за 2020 г. 

утверждѐн Протоколом Контрольной комиссией №14/К от 17.05.2021. 

Для вышеуказанных  членов СОЮЗа, принятых в 2021 г. предлагается применить фактор риска № 3 - 

фактический максимальный уровень ответственности члена СОЮЗа по договорам строительного подряда 

(без учѐта количества договоров). Сводный расчѐт с применением риск-ориентированного подхода за 2021 

г. представлен в Приложении №1 к настоящему протоколу.  

 

Формулировка решения по вопросу № 2.1 повестки: По результатам обсуждения Контрольной 

комиссией принято решение: 

 

Предлагается утвердить Сводный расчѐт с применением риск-ориентированного подхода за 2021 г. 

 

Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

 

Председатель комиссии ______________________/Евстигнеева И.Е./ 

 

 

Секретарь заседания: ________________________/Соловьева Ю.А./ 
 




