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ОТЧЕТ 
О деятельности Совета Саморегулируемой организации  СОЮЗа 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»  
за 2019г. 

 Совет  СРО СОЮЗа «ГАПП» - постоянно действующий коллегиальный орган 
управления СРО избран Решением Общего Собрания членов СОЮЗа  (Протокол Общего 
собрания от 23.05.2017г. № 2/17) 

Количественный состав Совета СОЮЗа: 9 (девять) человек. 
Возглавляет Совет Президент 
Персональный состав Совета СОЮЗа: 

ПРЕЗИДЕНТ 
Мусорин Александр Константинович  –  Директор ООО Инженерная Компания «ПАРЕКС» 

 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
1. Батяшин Сергей Иванович  - директор ООО «Билдинг Солюшн и Ассоциэйшн» 
2. Бессулин Игорь Иванович – директор ООО «АРТпроект»; 
3. Иванов Андрей Валентинович -  индивидуальный предприниматель; 
4. Тетерин Игорь Дмитриевич – ООО «Региональный центр независимой экспертизы»; 
5. Харитонов Сергей Викторович - технический директор ОАО «Самарагорпроект». 
6. Водославский Вячеслав Михайлович – директор  ООО «Самара Вентиляция» (независимый член); 
7. Доладов Юрий Иванович– доцент кафедры «Технология и организация строительного производства» 

Архитектурно-строительного института Самарского государственного технического университета, 
кандидат технических наук (независимый член) 

8. Печников Николай Анатольевич  – Начальник ОКС ООО «Европейские Биологические Технологии» 
(независимый член) 
 

Заседания  Совета СОЮЗа 

В 2019 г. Совет СОЮЗа провѐл 27 заседаний. 

 На заседаниях Совета СОЮЗа обсуждены и приняты решения: 

1. О составе членов СОЮЗа:  

На 1 января 2020г. в составе членов СОЮЗа числилось  - 272 организации                                    
В 2018г.   принято решение о приѐме в члены СОЮЗа  - 33 юридических лица.                                        
Принято решение  об исключении из состава членов СОЮЗа -  7 организации.                                   

           Отказано в приеме в члены – 0 

  

2. О подготовке проведения Общих собраний членов СОЮЗа 
Проведено 1Общее собрание членов СОЮЗа 

 10  апреля  2019 г. 



 
3. Об утверждении Отчета  о контрольной и дисциплинарной деятельности 

СОЮЗа за 2018г. - Протокол от 29.01.2019 г.  № 2 
 
4. О назначении аудиторской организации для проведении  проверки 

финансово-хозяйственной  деятельности СРО СОЮЗа «ГАПП»  - ООО  АФ 
«АКТИВ». 
Протокол заседания Совета от 16.10.2019 г. № 21 

 
5.      Об утверждении документов  СОЮЗа  
(Протоколы от 15.01.2019 г.  № 1, от 11.04.2019 г.  № 9, от 16.10.2019г.  № 21) 

В связи с внесением изменений в законодательство и НТД разработаны в новой редакции 
7 Положений : 

Положение об утверждении мер  дисциплинарного воздействия,  порядка и 
оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации 
СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой 
организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том 
числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного 
фонда возмещения вреда,  

Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков 
Поволжья», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств. 

Положение о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения  договора подряда, заключенного с 
использованием конкурентных способов заключения договоров членами 
саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков 
Поволжья» 

Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Саморегулируемой организации СОЮЗа  «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков Поволжья» мер дисциплинарного воздействия  

          Положение  о контроле Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков Поволжья» за деятельностью своих членов  

Положение  о награждении членов Саморегулируемой организации СОЮЗа 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».   

 
6.  О праздновании «Дня Строителя» 
В мероприятии участвовали члены Совета, руководители исполнительного органа       
и  представители организаций. 

Протокол заседания Совета от 30.07.2019 г. № 15 
 

           7. Взаимодействие с  органами исполнительной власти субъектов РФ и 
экспертными организациями. 



Президент Мусорин Александр Константинович: 

 независимый эксперт в конкурсной комиссии государственной инспекции 
строительного надзора Самарской области; 

 независимый эксперт в аттестационной комиссии государственной 
инспекции строительного надзора Самарской области; 

 член общественного совета государственной инспекции строительного 
надзора Самарской области; 

 председатель Координационного  Совета саморегулируемых организаций 
изыскателей, проектировщиков Самарской области. 
 

     Член Совета  Иванов Андрей Валентинович: 

 Председатель Наблюдательного Совета Государственного автономного 
учреждение Самарской области Государственная экспертиза проектов в 
строительстве. 

 
 
 
Президент СРО СОЮЗа  «ГАПП»   _________________                    А.К. Мусорин 
 
 


