
ПРОТОКОЛ № 1/2017 
очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 
г. Липецк 09 июня 2017 года 

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 
г. Липецк, пл. Соборная, 1 
Время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 
14.00 -15.20 

Очередное Общее собрание созвано Советом Ассоциации СРОС «СЛО». 

Всего членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 156. 
Присутствовали: 100 членов 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., Фролова Л.В. 

Поступило предложение избрать председателем очередного Общего собрания Е.Д. Сырова. 

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

Решили: избрать председателем очередного Общего собрания Е.Д. Сырова. 

Поступило предложение избрать секретарем очередного Общего собрания М.Н.Лукинову. 

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

Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания М.Н. Лукинову. 

Поступило предложение избрать Счетную комиссию для подсчета голосов в следующем 
составе: 

1. Бугаков Андрей Васильевич (генеральный директор ООО «Липецксантехмонтаж-
1») 

2. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь») 
3. Щербаков Михаил Александрович (начальник ОКУ «Управление капитального 

строительства Липецкой области») 
4. Сешенов Валерий Алексеевич (генеральный директор ОАО трест «Липецкстрой»). 

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

Решили: избрать Счетную комиссию для подсчета голосов в следующем составе: 
1. Бугаков Андрей Васильевич (генеральный директор ООО «Липецксантехмонтаж-

1») 
2. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь») 
3. Щербаков Михаил Александрович (начальник ОКУ «Управление капитального 

строительства Липецкой области») 
4. Сешенов Валерий Алексеевич (генеральный директор ОАО трест «Липецкстрой»). 

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

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

2. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО». 
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3. Об утверждении документов Ассоциации СРОС «СЛО». 
4. О внесении изменений в документы Ассоциации СРОС «СЛО», о признании 

утратившими силу документов Ассоциации СРОС «СЛО». 
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. 
6. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС 

«СЛО» за 2016 год. 
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» 

за 2016 год. 
8. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 

9. Разное. 

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

Решили: Утвердить предложенную повестку дня. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н., которая 
проинформировала участников собрания о том, что в соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 372-ФЭ саморегулируемые организации на основании заявлений своих 
членов не позднее 1 июля 2017 года обязаны сформировать компенсационный фонд 
возмещения вреда и в установленных случаях также обязаны сформировать 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется по 
решению постоянно действующего коллегиального органа управления в случае, если не 
менее чем тридцать членов СРО подали заявления о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 

Размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств определяются СРО на основании документов, 
представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный 
фонд СРО, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами СРО и 
членами СРО, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими 
СРО за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от 
размещения средств компенсационного фонда СРО. 

Участники собрания обсудили имеющиеся вопросы и предложения относительно 
формирования компенсационных фондов. 
Голосовали: за — 99, против — нет, воздержавшихся — 1. 

Решили: 
1. В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» на основании заявлений 
членов Ассоциации СРОС «СЛО» сформировать компенсационный фонд возмещения 
вреда Ассоциации СРОС «СЛО». 

2. Поручить Совету Ассоциации СРОС «СЛО» на основании заявлений членов 
Ассоциации сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации СРОС «СЛО». 

3. Взносы в компенсационный фонд, внесенные членами Ассоциации СРОС «СЛО», 
которые до настоящего времени не представили заявления о распределении таких 
взносов, зачислить в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРОС 
«СЛО» в полном объеме. 

4. Поручить генеральному директору Ассоциации СРОС «СЛО» в соответствии с частью 
11 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса РФ» направить членам Ассоциации уведомления и расчет размера взносов в 
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компенсационные фонды. 
5. Членам Ассоциации СРОС «СЛО» в пятидневный срок с даты получения данных 

уведомления и расчета при необходимости внести дополнительно взносы в 
компенсационные фонды Ассоциации СРОС «СЛО», указанные в данном 
уведомлении. 

6. В срок до 1 июля 2017 года разместить средства компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
на специальных счетах в той же кредитной организации, где в настоящий момент 
размещены средства компенсационного фонда Ассоциации. В дальнейшем Совет 
Ассоциации СРОС «СЛО» вправе выбрать иную кредитную организацию (иные 
кредитные организации) для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н., которая представила 
проект изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО». 

Сыров Е.Д. предложил изменить в проекте срок полномочий генерального директора 
на один год. 

На голосование поставлен вопрос о внесении в Устав Ассоциации СРОС «СЛО» 
предлагаемых изменений с учетом предложения Сырова Е.Д. 

Голосовали: за — 89, против — 11, воздержавшихся — нет. 

Решили: Внести в Устав Ассоциации СРОС «СЛО» изменения с учетом предложения 
Сырова Е.Д. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н., которая представила 
проекты документов, предлагаемых для утверждения. 

Сыров Е.Д. предложил изменить в проекте Положения о генеральном директоре срок 
полномочий генерального директора на один год. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении представленных документов с 
учетом предложения Сырова Е.Д. с датой вступления их в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали: за — 89, против — 11, воздержавшихся — нет. 

Решили: Утвердить следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО» с учетом 
прехюжения Сырова Е.Д. с датой вступления их в силу с 01 июля 2017 года: 

1. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» к 
своим членам 

2. Правила саморегулирования Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области» 

3. Инвестиционная декларация Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области» 

4. Положение о Генеральном директоре Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области» 

5. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области» 

6. Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

7. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области» 

8. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства». 
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9. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации». 
10. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации 

в строительстве «Строители Липецкой области» 
11. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 
12. Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации саморегулируемой 

организации в строительстве «Строители Липецкой области» и деятельности ее 
членов 

13. Положение об организации профессионального обучения в Ассоциации 
саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области» 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: 

1.) Юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н., которая представила 
перечень документов Ассоциации СРОС «СЛО» для признания их утратившими силу с 01 
июля 2017 года. 

На голосование поставлен вопрос о признании представленных документов 
утратившими силу с 01 июля 2017 года. 

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

Решили: Признать утратившими силу с 01 июля 2017 года следующие документы 
Ассоциации СРОС «СЛО»: 

1. Положение об условиях членства и порядке приема в члены Ассоциации СРОС 
«СЛО», утвержденное решением Общего собрания членов НП «СЛО» от 
26.10.2009 (протокол № 16); 

2. Положение о сроках, размере и порядке уплаты вступительного, членских и 
целевых взносов Ассоциации СРОС «СЛО», утвержденное решением Общего 
собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

3. Положение о страховании членами Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской 
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утвержденное решением Общего собрания членов НП СРОС 
«СЛО» от 23.12.2010 (протокол № 27); 

4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (за 
исключением особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), утвержденные решением Общего собрания 
членов Ассоциации СРОС «СЛО» от 31.03.2016 (протокол № 1/2016); 

5. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 
утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» от 
31.03.2016 (протокол № 1/2016); 

6. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации 
саморегулируемая организация в строительстве «Строители Липецкой области», 
утвержденные решением Общего собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 
(протокол № 16); 

7. Положение о Генеральном директоре Ассоциации саморегулируемой организации 
в строительстве «Строители Липецкой области», утвержденное решением Общего 
собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

8. Положение о дисциплинарной ответственности членов Ассоциации 



5 

саморегулируемой организации «Строители Липецкой области», утвержденное 
решением Общего собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

9. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации 
в строительстве «Строители Липецкой области», утвержденное решением Общего 
собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

10. Положение о раскрытии информации Ассоциации саморегулируемой организации 
в строительстве «Строители Липецкой области», утвержденное решением Совета 
НП СРОС «СЛО» от 05.08.2014 (протокол № 14/2014); 

11. Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области», утвержденное решением Общего собрания членов 
НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

12. Положение об учете членов Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области», утвержденное решением Общего 
собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

13. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области», утвержденные 
решением Общего собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

14. Инвестиционная декларация Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области», утвержденная решением Общего 
собрания членов НП СРОС «СЛО» от 23.12.2010 (протокол № 27); 

15. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области», утвержденное 
решением Общего собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

16. Положение о Комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области» по урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное решением Общего собрания членов НП «СЛО» от 
26.10.2009 (протокол № 16); 

17. Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов 
Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители 
Липецкой области», утвержденное решением Общего собрания членов НП «СЛО» 
от 26.10.2009 (протокол № 16); 

18. Положение о постоянно действующем строительном третейском суде при 
Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители 
Липецкой области», утвержденное решением Общего собрания членов НП «СЛО» 
от 26.10.2009 (протокол № 16); 

19. Положение о работе органов Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области» (Ассоциации СРОС «СЛО») с 
конфиденциальной информацией, полученной от ее членов, утвержденное 
решением Общего собрания членов НП СРОС «СЛО» от 19.07.2011 (протокол № 
29); 

20. Положение о ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации 
в строительстве «Строители Липецкой области», утвержденное решением Общего 
собрания членов НП СРОС «СЛО» от 24.12.2009 (протокол № 18); 

21. Положение о третейских расходах и сборах Ассоциации СРОС «Строители 
Липецкой области», утвержденное решением Общего собрания членов НП «СЛО» 
от 26.10.2009 (протокол № 16); 

22. Положение об аккредитации организаций на право повышения квалификации и 
аттестации работников членов Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области», утвержденное решением Общего 
собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

23. Положение об аттестационной комиссии Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области», утвержденное 
решением Общего собрания членов НП «СЛО», утвержденное решением Совета 
НП СРОС «СЛО» от 21.12.2010 (протокол № 22); 
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24. Положение об Исполнительной дирекции Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области», утвержденное 
решением Общего собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

25. Правила саморегулирования в области профессиональной деятельности 
Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители 
Липецкой области», утвержденные решением Общего собрания членов НП «СЛО» 
от 26.10.2009 (протокол № 16); 

26. Регламент строительного третейского суда Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области», утвержденный 
решением Общего собрания членов НП «СЛО» от 26.10.2009 (протокол № 16); 

27. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, утвержденный решением Общего собрания членов 
НП СРОС «СЛО» от 15.03.2011 (протокол № 28); 

28. Программа проведения аттестации в НП СРОС «СЛО», утвержденная решением 
Совета НП СРОС «СЛО» от 21.12.2010 (протокол № 22). 

29. СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.36-2012 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения», утвержденный решением 
Общего собрания членов НП СРОС «СЛО» от 28.11.2012 (протокол № 2/2012); 

30. СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из 
горячего асфальтобетона», утвержденный решением Общего собрания членов НП 
СРОС «СЛО» от 28.11.2012 (протокол № 2/2012); 

31. СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.38-2012 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 3. Устройство асфальтобетонных покрытий из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона», утвержденный решением Общего 
собрания членов НП СРОС «СЛО» от 28.11.2012 (протокол № 2/2012); 

32. СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.39-2012 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 4. Устройство асфальтобетонных покрытий из литого 
асфальтобетона», утвержденный решением Общего собрания членов НП СРОС 
«СЛО» от 28.11.2012 (протокол № 2/2012); 

33. СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.40-2012 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 5. Устройство асфальтобетонных покрытий из 
холодного асфальтобетона», утвержденный решением Общего собрания членов 
НП СРОС «СЛО» от 28.11.2012 (протокол № 2/2012); 

34. СТО 066 НОСТРОЙ 2.25.41. - 2012 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 6. Устройство цементобетонных покрытий 
автомобильных дорог», утвержденный решением Общего собрания членов НП 
СРОС «СЛО» от 28.11.2012 (протокол № 2/2012); 

35. СТО 066 НОСТРОЙ 2.6.54. - 2012 «Конструкции монолитные бетонные и 
железобетонные. Технические требования к производству, правила и методы 
контроля качества», утвержденный решением Общего собрания членов НП СРОС 
«СЛО» от 28.11.2012 (протокол № 2/2012); 

36. СТО 066 НОСТРОЙ 2.6.15. - 2012 «Конструкции сборно-монолитные 
железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с 
пространственным арматурным каркасом. Технические условия», утвержденный 
решением Общего собрания членов НП СРОС «СЛО» от 28.11.2012 (протокол № 
2/2012); 

37. СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7. - 2012 «Системы фасадные теплоизоляционные 
композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства 
работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ», 
утвержденный решением Общего собрания членов НП СРОС «СЛО» от 29.03.2012 
(протокол № 1/2012); 

38. СТО 066 НОСТРОЙ 2.15.1. - 2012 «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем 



7 

водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с 
применением полимерных труб», утвержденный решением Общего собрания 
членов НП СРОС «СЛО» от 29.03.2012 (протокол № 1/2012); 

3 : СТО 066 НОСТРОЙ 2.15.3. - 2012 «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. 
Общие технические требования», утвержденный решением Общего собрания 
членов НП СРОС «СЛО» от 29.03.2012 (протокол № 1/2012); 

- СТО 066 НОСТРОЙ 2.23.1. - 2012 «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-
конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и 
сооружениях», утвержденный решением Общего собрания членов НП СРОС 
«СЛО» от 29.03.2012 (протокол № 1/2012); 

-"..СТО 066 НОСТРОЙ 2.24.2. - 2012 «Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха», утвержденный решением Общего 
собрания членов НП СРОС «СЛО» от 29.03.2012 (протокол № 1/2012); 

42. СТО 066 НОСТРОЙ 2.31.5. - 2012 «Промышленные печи и тепловые агрегаты», 
утвержденный решением Общего собрания членов НП СРОС «СЛО» от 29.03.2012 
(протокол № 1/2012) 

2.) Юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н., которая представила проекты 
изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию 
саморегулируемую организацию в строительстве «Строители Липецкой области», а также в 
Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

На голосование поставлен вопрос о внесении в указанные документы представленных 
изменений. 

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

Решили: Внести предлагаемые изменения в следующие документы Ассоциации СРОС 
«СЛО»: 

1. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию 
саморегулируемую организацию в строительстве «Строители Липецкой области» 

2. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве 
Строители Липецкой области», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: главного бухгалтера Ассоциации СРОС «СЛО» Соболеву В.А., которая 
представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год. 

Голосовали: за — 98, против — 1, воздержавшихся — 1. 

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 
год. 
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ГЗ ае ст чу вопросу повестки дня: 
С П Ж 1 Ж главного бухгалтера Ассоциации СРОС «СЛО» Соболеву В.А., которая 

: ; : . - -ла фактическую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год. 
r i i .лосование поставлен вопрос об утверждении фактической сметы доходов и 

:ас -: л: з Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год. 

Г ю с м i_iH: за — 97, против — нет, воздержавшихся — 3. 

Решили: Утвердить фактическую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 
2016 год. 

По сель чому вопросу повестки дня: 
Слушали: главного бухгалтера Ассоциации СРОС «СЛО» Соболеву В.А., которая озвучила 
заключение Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении заключения Ревизионной комиссии 
Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год. 

Голосовали: за — 97, против — нет, воздержавшихся — 3. 

Решили: Утвердить заключение Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 
год. 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: председателя собрания Сырова Е.Д., который сообщил, что на заседании Совета 
Ассоциации 29.05.2017 в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских 
взносов было предложено исключить из членов Ассоциации СРОС «СЛО» следующие 
организации: 

1. ЗАО «МСАП «Спецфундаментстрой-1» 
2. ООО «Наладка «ЮВЭМ-2» 
3. ОАО «СО «Добровская» 

Однако, руководитель ООО «Наладка «ЮВЭМ-2» сообщил, что обязуется погасить 
задолженность до 10 июля 2017 г. С руководителями МСАП «Спецфундаментстрой-1» и 
ОАО «СО «Добровская» связаться не удалось. 

Предлагается исключить из членов Ассоциации ЗАО «МСАП «Спецфундаментстрой-1» 
(ОГРН 1024840855258, ИНН 4823001085) и ОАО «СО «Добровская» (ОГРН 1024800769993, 
ИНН 480500265). 

Голосовали: за — 96, против — 1, воздержавшихся — 3. 

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 ЗАО «МСАП 
«Спецфундаментстрой-1» (ОГРН 1024840855258, ИНН 4823001085) и ОАО «СО 
«Добровская» (ОГРН 1024800769993, ИНН 480500265) из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 

По девятому вопросу повестки дня: 
Предложено обсудить интересующие участников собрания вопросы. 
Представитель ООО «ЛипецкКранприбор» предложил поручить исполнительной 

дирекции провести сравнительный анализ доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» в 
2015-2016 г.г., разработать план оптимизации расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2017 
год, а также изучить вопрос о возможности страхования средств компенсационных фондов 
СРО. 

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет. 
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Решили: поручить исполнительной дирекции провести сравнительный анализ доходов и 
расходов Ассоциации СРОС «СЛО» в 2015-2016 г.г., разработать план оптимизации 
расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2017 год, а также изучить вопрос о возможности 
страхования средств компенсационных фондов СРО. 

Председатель собрания Е.Д. Сыров предложил очередное 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 очередное 
Общее собрание закрытым. 

Председатель очередного Общего 
о 

Е.Д. Сыров 

Секретарь очередного Общего собрания М.Н. Лукинова 
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Генеральный директор 
Ассоциации СРОС «СЛО» 

К.В.Боровских 


