
ПРОТОКОЛ № 01 
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г.Липецк «02» июня 2015г. 

Время проведения 14 час.30 мин. 
Членов НП СРОС «С Л О»: 133 . 
Присутствовали: 98 чл. (список прилагается) 

Приняли участие: Овчинников В.В., Соболева В.А., Денисов Б.А., ЛадановаТ.В. 

Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Ладанова Т.В. 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в наименование саморегулируемой организации. 
2. Утверждении новой редакции Устава НП СРОС «СЛО» и внутренних документов. 

По первому вопросу: Председательствующий Шамардин И.Н. предоставляет слово 
юрисконсульту Ладановой Т.В. 

Ладанова Т.В. информирует собрание о необходимости в связи с вступлением в силу 
федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ» внести изменения в наименование саморегулируемой 
организации, изменив его: вместо Некоммерческое партнерство саморегулируемая 
организация в строительстве «Строители Липецкой области» (сокращенное наименование 

НП СРОС «СЛО») утвердить наименование - Ассоциация саморегулируемая 
организация в строительстве «Строители Липецкой области» (сокращенное 
наименование - Ассоциация СРОС «СЛО»). 

Председательствующий предлагает членам НП СРОС «СЛО» внести свои предложения 
и замечания по данному вопросу. 

Предложений и замечаний не поступило. 

Председательствующий предлагает проголосовать за изменение наименования 
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» на Ассоциацию саморегулируемая организация в 
строительстве «Строители Липецкой области» (сокращенное наименование Ассоциация 
СРОС «СЛО»), 



Голосовали: за - 98 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 
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Решили: внести изменения в наименование саморегулируемой организации, изменив его: 
вместо: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация в строительстве 
«Строители Липецкой области» (сокращенное наименование - НП СРОС «СЛО») 
утвердить наименование - Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве 
«Строители Липецкой области» (сокращенное наименование - Ассоциация СРОС 
«СЛО»), 

По второму вопросу: Председательствующий Шамардин И.Н. предоставляет слово 
юрисконсульту Ладановой Т.В. 

Ладанова Т.В. сообщила собранию, что в связи с изменением наименования 
организации, а также учитывая замечания Верхне-Донского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору необходимо утвердить 
в новой редакции Устав саморегулируемой организации, а также новую редакцию 
действующих в НП СРОС «СЛО» внутренних документов. 

Председательствующий предлагает членам НП СРОС «СЛО» внести свои предложения 
и замечания по данному вопросу. 

Предложений и замечаний не поступило. 

Голосовали: за - 98 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: утвердить в Новой редакции следующие документы саморегулируемой 
организации: 

- Устав Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области» (наименование в новой редакции: Устав 
Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой 
области»); 

- Положение о сроках, размере и порядке уплаты вступительного, членских взносов 
и взноса в компенсационный фонд; 

- Положение о создании и использовании компенсационного фонда; 
- Положение о раскрытии информации; 
- Положение об условиях членства и порядке приема в члены; 
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительству 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (за 
исключением особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии); 

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов 
(кроме объектов использования атомной энергии); 

- Положение об аттестации работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Являющихся членами НП СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

-Положение о работе органов НП СРОС «СЛО» с конфиденциальной информацией, 
полученной от членов НП СРОС «СЛО»; 

-Положение об обеспечении имущественной ответственности членов; 



-Инвестиционная декларация; 
-Положение о Дисциплинарной комиссии; 
-Положение о Совете НП СРОС «СЛО»; 
-Правила контроля в области саморегулирования; 
-Положение о страховании членами НП СРОС «СЛО» гражданской ответственности 

в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

-Положение об аттестационной комиссии; 
-Программа проведения аттестации; 
-Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП СРОС «СЛО»; 
-Положение о повышении квалификации и аттестации работников, членов НП СРОС 

«СЛО»; 
-Положение о Генеральном директоре; 
-Положение о дисциплинарной ответственности членов; 
-Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов; 
-Правила проведения открытого конкурса по отбору организации, управляющей 

компенсационным фондом НП СРОС «СЛО»; 
-Положение о Контрольной комиссии; 
-Положение о Ревизионной комиссии; 
-Положение о третейских расходах и сборах; 
-Положение о постоянно действующем строительном Третейском суде при НП 

СРОС «СЛО»; 
-Положение об аккредитации организаций на право повышения квалификации и 

аттестации работников членов НП СРОС «СЛО»; 
-Положение об Исполнительной дирекции; 
-Положение об учете членов; 
-Правила саморегулирования в области профессиональной деятельности; 
-Регламент строительного Третейского суда. 

Председатель собрания И.Н.Шамардин 

Секретарь собрания Т.В.Ладанова 


