
 

  
ППррооттооккоолл  №№  44  

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

 
гор. Москва     «07» марта 2019 года 

 
 Место проведения заседания: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, 
8 этаж, комн. 807 
 Время начала заседания: 16 часов 00 минут 07 марта 2019 г. 
 Время окончания заседания: 16 часов 30 минут 07 марта 2019 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. Кузнецова Мария Яковлевна - Начальник контрольно-экспертного 
отдела ГАП  
 
Кворум для проведения заседания составляет присутствие 100 % членов 
комиссии. Комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам 
повестки дня заседания. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О согласовании Перечня документов для проведения планового 

контроля в ГАП СРО. 
2. О согласовании отчетных форм для проведения планового контроля 

ГАП СРО. 
3. О согласовании форм Актов плановых и внеплановых контрольных 

проверок. 
 

По первому вопросу повестки слушали: Соколову Н.И. – Заместителя 
председателя контрольной комиссии ГАП СРО, которая сообщила, что 
разработан Перечень документов для заполнения при проведении 
планового контроля организаций, членов ГАП СРО. 

Предлагаемый перечень документов дополнен сведениями о 
необходимости предоставления информации по договорам подряда на 
подготовку проектной документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

 
РЕШИЛИ: 
 
1. Утвердить Перечень документов для предоставления при проведении 

планового контроля организациями, членами ГАП СРО; 



 

2. Рекомендовать к согласованию Перечень документов 
Исполнительному директору ГАП СРО Мигачевой И.М.; 

3. В случае согласования Перечня документов Исполнительным 
директором ГАП СРО, разместить информацию на сайте ГАП СРО 
(http://www.gap-sro.ru) в соответствующем разделе. 

4. При проведении плановых контрольных проверок, начиная с 
01.04.2019 (в соответствии с утвержденным графиком плановых 
контрольных проверок на 2019 год) руководствоваться новым Перечнем 
документов. 

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

 
По второму вопросу повестки слушали: Соколову Н.И. – Заместителя 

председателя контрольной комиссии ГАП СРО, которая сообщила, что 
разработаны отчетные формы для членов ГАП СРО для предоставления 
информации при проведении планового контроля: 

- об образовании, квалификации, стаже работы, повышении 
квалификации специалистов; 

- сведения об имуществе (наличии зданий, сооружений, помещений, 
необходимых для выполнения работ по архитектурно-строительному 
проектированию); 

- сведения о наличии лицензионного программного обеспечения, 
необходимого для выполнения проектных работ; 

- сведения о совокупном размере обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

Данные формы разработаны в соответствии с требованиями ПОЛОЖЕНИЯ о 
членстве Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия 
архитекторов и проектировщиков» (утверждено решением Общего собрания 
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов 
и проектировщиков» протокол № 23 от «28» февраля 2019 г.) 

 
РЕШИЛИ: 
 
1. Утвердить отчетные формы для организаций, членов ГАП СРО, 

обязательных для предоставления при проведении планового контроля. 
2. Рекомендовать к согласованию отчетные формы для организаций, 

членов ГАП СРО, Исполнительным директором И.М. Мигачевой. 
3. В случае согласования отчетных форм Исполнительным директором 

ГАПС СРО, разместить информацию на сайте ГАП СРО (http://www.gap-
sro.ru) в соответствующем разделе. 

4. При проведении плановых контрольных проверок, начиная с 
01.04.2019 (в соответствии с утвержденным графиком плановых 
контрольных проверок на 2019 год) руководствоваться новыми отчетными 
формами. 

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

 
По третьему вопросу повестки слушали: Соколову Н.И. – 

Заместителя председателя контрольной комиссии ГАП СРО, которая 
сообщила, что разработаны новые формы Актов плановых и внеплановых 
контрольных проверок ГАП СРО. 

Разработанные Акты плановых и внеплановых контрольных проверок 
содержат более точную информацию об организациях, членов ГАП СРО: 

1. Учтен уровень ответственности члена ГАП СРО; 



 

2. Учтено право проектирования членом ГАП СРО особо-опасных, 
технически сложных и уникальных объектов. 

3. Учтено количество специалистов по заявленному уровню 
проектирования. 
 

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

 
 

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

 


