
 

  
ППррооттооккоолл  №№  11  

ЗЗаассееддаанниияя  ККооннттррооллььнноойй  ккооммииссссииии  
Ассоциация «Саморегулируемая организация 
Гильдия архитекторов и проектировщиков» 

 
гор. Москва         «13» января 2020 года 
 
 
 Место проведения заседания: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, 8 этаж, комн. 807 
 Время начала заседания: 16 часов 00 минут 13 января 2020 г. 
 Время окончания заседания: 16 часов 30 минут 13 января 2020 г. 
 
 
Присутствуют  на заседании - 3 члена Комиссии. 
 
 
Председатель комиссии: 
 
Емельянов Сергей Николаевич – Главный метролог Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических 
работ» - Председательствующий на заседании Контрольной комиссии на основании протокола 
№ 215 от 30.03.2018 (Заседание Правления ГАП СРО) 
 
Члены комиссии: 
 
1. Соколова Наталья Игоревна - Заместитель председателя контрольной комиссии ГАП 
СРО 
2. Стогова Ольга Сергеевна – главный специалист консультационно-экспертного отдела 
ГАП СРО 

Кворум для проведения заседания составляет присутствие 100 % членов комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О проведении проверки соответствия размера взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, внесенного членом СРО, совокупному размеру 
обязательств договорам, заключенных с использованием конкурентных способов. 
 

По первому вопросу повестки слушали: Соколову Н.И. – Заместителя председателя 
контрольной комиссии ГАП СРО, которая сообщила, что до 01 марта 2020 года ГАП СРО 
необходимо подготовить и направить отчет в Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) отчет о совокупном размере 
обязательств договорам, заключенных с использованием конкурентных способов. В 
соответствии с п.3 Ст. 55.8 Градостроительного Кодекса РФ член саморегулируемой 
организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договору, 
заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров (участие в 
госзакупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615 Постановление правительства) если совокупный размер 
обязательств по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого 
таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Установить сроки проведения контрольной проверки с 13.01.2020 по 17.02.2020 г. 



 

2. Утвердить форму отчета (таблица в формате word). 
3. Направить членам ГАП СРО информационные письма, о том, что до 17 февраля 2020 

года необходимо направить отчет по утвержденной форме в контрольную комиссию ГАП СРО. 
4. Провести проверку соответствия размера взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, внесенного членом ГАП СРО, совокупному размер обязательств 
договорам, заключенных с использованием конкурентных способов (информация по договорам, 
заключенным в соответствие с 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615 Постановлением правительства публикуется 
на сайте http://zakupki.gov.ru/). 

5. В случае выявления несоответствия материалы проверки передать в Дисциплинарную 
комиссию ГАП СРО с рекомендацией приостановления членства таких организаций в ГАП 
СРО. 

 
Итоги голосования: «за» - 3, «против» – нет, «воздержались» - нет. 

 
 

Председатель Контрольной комиссии  
Емельянов С.Н. _____________________ 
 
 
 
Заместитель Председателя Контрольной комиссии   
Соколова Н.И. _____________________ 

 


