
ПРОТОКОЛ № 4/2016 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 
г. Липецк 22 декабря 2016 года 

Место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 
г. Липецк, ул. Ленина, д. 11 
Время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 
15.00 -17.00 

Внеочередное Общее собрание созвано Советом Ассоциации СРОС «СЛО». 

Всего членов'Ассоциации СРОС «СЛО»: 145. 
Присутствовали: 81 член Ассоциации СРОС «СЛО» (список прилагается) - более 
половины от общего числа членов Ассоциации СРОС «СЛО». Кворум для принятия решений 
по всем вопросам повестки дня имеется. 
От исполнительной дирекции - Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова 
М.Н., Чудаков В.А., Бирюкова Н.А., Коровина Е.С. 

Поступило предложение избрать председателем внеочередного Общего собрания 
Е.Д.Сырова. 
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет. 
Решили: избрать председателем внеочередного Общего собрания Е.Д. Сырова. 

Поступило предложение избрать секретарем внеочередного Общего собрания М.Н.Лукинову 
и поручить ей осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании. 
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет 
Решили: избрать секретарем внеочередного Общего собрания М.Н. Лукинову и поручить ей 
осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании. 

Слушали: председателя собрания Е.Д. Сырова, который предложил утвердить следующую 
повестку дня внеочередного Общего собрания: 
Повестка дня: 

1. Об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО» о 
проделанной работе за 2015-2016 г.г. 

2. Об избрании Счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании. 
3. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО». 
4. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО». 
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРОС «СЛО». 
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2017 год. 
7. Об утверждении аудиторской организации. 
8. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
9. О банковской гарантии для обеспечения государственных торгов в рамках 44-ФЗ. 
10. О проведении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 
11. Разное. 

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет. 
Решили: Утвердить предложенную повестку дня. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: председателя собрания Сырова Е.Д., представившего отчет о работе Совета 
Ассоциации СРОС «СЛО» за 2015-2016 г.г. 

Сешенов В.А. внес ряд замечаний, касающихся работы СРО. 
Поступило предложение утвердить представленный отчет. 
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Голосовали: за — 80, против — нет, воздержавшихся — 1. 
Решили: Утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО» о работе Совета 
за 2015-2016 г.г. 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: председателя собрания Сырова Е.Д. о том, что срок полномочий Председателя и 
членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО» окончен. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации и Уставу Ассоциации 
СРОС «СЛО» избрание Председателя и членов Совета проводится путем тайного 
голосования. * 

В связи с этим необходимо избрать Счетную комиссию для подсчета голосов при 
тайном голосовании. 

Предлагается избрать Счетную комиссию в следующем составе: 
1. Смородин Николай Андреевич - генеральный директор ООО «Электросвязь» 

(председатель Счетной комиссии); 
2. Чудаков Василий Александрович - заместитель начальника контрольно-

дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»; 
3. Бирюкова Наталья Алексеевна - главный специалист контрольно-

дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»; 
4. Коровина Елена Сергеевна - секретарь Ассоциации СРОС «СЛО». 

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет. 
Решили: избрать Счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в 
следующем составе: 

1. Смородин Николай Андреевич - генеральный директор ООО «Электросвязь» 
(председатель Счетной комиссии); 

2. Чудаков Василий Александрович - заместитель начальника контрольно-
дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»; 

3. Бирюкова Наталья Алексеевна - главный специалист контрольно-
дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»; 

4. Коровина Елена Сергеевна - секретарь Ассоциации СРОС «СЛО». 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: председателя собрания Сырова Е.Д., представившего список кандидатур в члены 
Совета: 

1. Сыров Евгений Дмитриевич - генеральный директор ООО «Спецфундаментстрой» 
2. Бойцов Олег Владимирович - директор ООО «Строительная компания» 
3. Бугаков Андрей Васильевич - генеральный директор ООО «Липецксантехмонтаж-1» 
4. Быков Николай Николаевич - директор ЗАО «Промжилстрой» 
5. Клевцов Валерий Васильевич - генеральный директор АО «Липецкая ипотечная 

корпорация» 
6. Лопарев Александр Иванович - генеральный директор ООО «Капиталстрой» 
7. Лаврентьев Александр Владимирович - генеральный директор АО «ДСК» 
8. Соловьев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Ремстройсервис» 
9. Щербаков Михаил Александрович - начальник ОКУ «УКС Липецкой области» 
10. Щедрин Борис Федорович - генеральный директор ОАО «ПМК «Строитель» 
11. Солилов Владислав Геннадьевич - директор ООО «Теплосфера» 
12. Косинов Сергей Валерьевич - начальник МКУ «Управление строительства города 

Липецка» 
13. Семин Роман Анатольевич - директор ООО «БарС» 
14. Косенков Кирилл Вячеславович - директор ООО «Юговостокэлектромонтаж-1» 
15. Бачурина Ирина Викторовна - генеральный директор ООО «СУ-11 «Липецкстрой» 
16. Лаухин Вячеслав Дмитриевич - директор ООО «Елецспецстрой» 
17. Ельчанинов Сергей Владимирович - исполнительный директор ООО СУ-5 
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«Липецкстрой» 
18. Меделян Вера Васильевна - генеральный директор ООО «Компания Регионстрой» 
19. Разводов Геннадий Григорьевич - директор ООО СУ-3 «Липецкстрой» 
Других предложений по кандидатурам не поступило. 

Согласно Уставу Ассоциации Совет избирается в количестве не менее 13 членов. 
Поступило предложение избрать Совет в количестве 13 членов из кандидатов, набравших 
наибольшее число голосов. 
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет. 
Решили: избрать Совет в количестве 13 членов из кандидатов, набравших наибольшее 
число голосов. 

Тайное голосование осуществляется путем проставления в Бюллетене отметки «ЗА» либо 
ПРОТИВ» напротив фамилии каждого из предложенных кандидатов. 

Проводится процедура тайного голосования. 
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов. 
После подсчета голосов председатель Счетной комиссии Смородин Н.А. оглашает 

результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 2 прилагается). 
По результатам тайного голосования в состав Совета Ассоциации СРОС «СЛО» со 

сроком полномочий два года вошли: 
1. Сыров Евгений Дмитриевич - генеральный директор ООО «Спецфундаментстрой» 
2. Бойцов Олег Владимирович - директор ООО «Строительная компания» 
3. Бугаков Андрей Васильевич - генеральный директор ООО «Липецксантехмонтаж-1» 
4. Быков Николай Николаевич - директор ЗАО «Промжилстрой» 
5. Клевцов Валерий Васильевич - генеральный директор АО «Липецкая ипотечная 

корпорация» 
6. Лопарев Александр Иванович - генеральный директор ООО «Капиталстрой» 
7. Лаврентьев Александр Владимирович - генеральный директор АО «ДСК» 
8. Соловьев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Ремстройсервис» 
9. Щербаков Михаил Александрович - начальник ОКУ «УКС Липецкой области» 
10. Щедрин Борис Федорович - генеральный директор ОАО «ПМК «Строитель» 
11. Солилов Владислав Геннадьевич - директор ООО «Теплосфера» 
12.Косинов Сергей Валерьевич - начальник МКУ «Управление строительства города 

Липецка» 

13. Лаухин Вячеслав Дмитриевич - директор ООО «Елецспецстрой» 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: директора Ассоциации СРОС «СЛО» Боровских К.В., представившего 
кандидатуру Сырова Евгения Дмитриевича для избрания Председателем Совета. 

Других предложений по кандидатурам не поступило. 
Тайное голосование осуществляется путем проставления в Бюллетене отметки «ЗА» либо 

ПРОТИВ» напротив фамилии кандидата. 
Проводится процедура тайного голосования. 
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов. 
После подсчета голосов председатель Счетной комиссии Смородин Н.А. оглашает 

результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 1 прилагается). 
По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛО» со 

сроком полномочий два года избран Сыров Евгений Дмитриевич. 
По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н., представившую 
проекты следующих документов: 

1. Положение о реестре членов Ассоциации СРОС «СЛО»; 
2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО и 
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иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРОС «СЛО»; 
3. Положение о проведении Ассоциацией СРОС «СЛО» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 
4. Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к 

членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов. 

Предлагается утвердить указанные документы с датой вступления их в силу с 01 июля 2017 
года. 

Голосовали: за — 80, против — нет, воздержавшихся — 1. 
Решили: Утвердить следующие документы с датой вступления их в силу с 01 июля 2017 
года: 

1. Положение о реестре членов Ассоциации СРОС «СЛО»; 
2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО и 

иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРОС «СЛО»; 
3. Положение о проведении Ассоциацией СРОС «СЛО» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 
4. Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к 

членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: главного бухгалтера Ассоциации СРОС «СЛО» Соболеву В.А., представившую 
проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2017 год. 

С замечаниями выступили Сешенов В.А., Мещерякова И.А., Кокорин В.О. 
После обсуждения проекта поступило предложение утвердить смету доходов и расходов 

Ассоциации СРОС «СЛО» на 2017 год с учетом поступивших замечаний. 

Голосовали: за — 78, против — нет, воздержавшихся — 3. 

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2017 год с 
учетом поступивших замечаний. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: главного бухгалтера Ассоциации СРОС «СЛО» Соболеву В.А. о необходимости 
утверждения аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

Соболева В.А. представила предложения от различных аудиторских организаций. 
После обсуждения поступило предложение утвердить ООО «Липецкий аудиторский 

центр» в качестве организации, осуществляющей ежегодный обязательный аудит 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет. 

Решили: Утвердить ООО «Липецкий аудиторский центр» в качестве организации, 
осуществляющей ежегодный обязательный аудит Ассоциации СРОС «СЛО». 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: председателя собрания Сырова Е.Д., предложившего на основании пункта 3 части 
2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с неоднократной неуплатой в течение 
одного года членских взносов исключить ООО «Консоль» (ОГРН 1074823008072, ИНН 
4826056413), а также ООО «Энергосервис» (ОГРН 1144827010602, ИНН 4823060740) из 
членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
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Голосовали: за — 80, против — нет, воздержавшихся — 1. 

Решили: На основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи 
с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов исключить ООО 
«Консоль» (ОГРН 1074823008072, ИНН 4826056413), а также ООО «Энергосервис» (ОГРН 
1144827010602, ИНН 4823060740) из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 

По девятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Представителя Коммерческого банка «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), 
выступившего с презентаций по теме «Банковская гарантия для обеспечения 
государственных торгов в рамках 44-ФЗ». 

По десятому вопросу повестки дня: 
Слушали: директора ООО «СтройЭксперт» Девкину А.Н., выступившую с презентацией по 
теме «Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий». 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
1. Слушали: юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н. о рекомендации 
внесения в Свидетельство о допуске АО «Липецкая ипотечная корпорация» изменений 
согласно поданному заявлению. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Внести в Свидетельство о допуске АО «Липецкая ипотечная корпорация» 
следующие изменения. 
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ по 
одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят) миллионов рублей. 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

2. Слушали: юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н. о поступившем от 
ООО «Шестая китайская химико-технологическая строительная компания» (ОГРН/НЗА 
10160001302, ИНН 9909456189) заявлении о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и 
выдаче свидетельства о допуске к работам. 

Контрольная комиссия рекомендовала принять ООО «Шестая китайская химико-
технологическая строительная компания» в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать 
свидетельство о допуске к работам согласно поданному заявлению после уплаты взноса в 
компенсационный фонд. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять ООО «Шестая китайская химико-технологическая строительная 
компания» (ОГРН/НЗА 10160001302, ИНН 9909456189) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и 
выдать свидетельство о допуске к работам согласно поданному заявлению после уплаты 
взноса в компенсационный фонд. 
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
10. Монтаж металлических конструкций 
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции 
и прочие) 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 
изделий 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеенной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 
градусов Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа'включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа' 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
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19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих газопроводов 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 
кВ 
20.8. Монтаж и* демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты 
23. Монтажные работы 
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 
продуктопроводов 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24. Пусконаладочные работы 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

Председатель собрания Е.Д. Сыров предложил внеочередное Общее собрание членов 
Ассоциации СРОС «СЛО» считать закрытым и за данное предложение проголосовать. 
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет. 

Председатель собрания Е.Д. Сыров поблагодарил участников собрания и объявил 
внеочередное Общее собрание закрытым. 

Председатель внеочередного Общего собрания 

Секретарь внеочередного Общего собрания 








