ПРОТОКОЛ № 05/2017
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»
г. Липецк

14 марта 2017 года

Членов Совета: 13 чел.
Время проведения: 15.00 - 16.00 час.
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108
Присутствовали:
Председатель Совета - Е.Д. Сыров
Члены Совета: Быков Н.Н., Косинов С.В., Лопарев А.И., Лаухин В.Д., Лопарев А.И.,
Солилов В.Г., Соловьев А.И., Щербаков М.А.
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем
присутствует более половины членов Совета.
От исполнительной дирекции: Боровских К.В. - генеральный директор Ассоциации
СРОС «СЛО», Кузьменков Е.А., Фролова Л.В., Соболева В.А., Лукинова М.Н.
Председательствующий на заседании - Е.Д. Сыров
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО».
О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам.
О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам.
Разное.

По первому вопросу повестки дня:
Заслушана
информация
начальника контрольно-дисциплинарного
отдела
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о поступившем заявлении от Общества с
ограниченной ответственностью «Мостовая контора» (ОГРН 1154827020358, ИНН
4826120210) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдаче свидетельства о
допуске к работам.
Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «Мостовая контора»
документы, приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «Мостовая контора» в
члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к работам согласно
поданному заявлению.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Мостовая контора»
(ОГРН 1154827020358, ИНН 4826120210) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать
свидетельство о допуске к работам.
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):
3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
По второму вопросу повестки дня:
1). Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела
Ассоциации СРОС «СЛО» JI.B. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о
допуске ООО «ЕЛЕЦСПЕЦСТРОИ» изменений согласно поданному заявлению.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «ЕЛЕЦСПЕЦСТРОИ»
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):
23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии):
23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
2). Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о
допуске ООО «Электросвязь» изменений согласно поданному заявлению.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «Электросвязь» 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):
11. Монтаж деревянных конструкций
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии):
3. Земляные работы
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
11. Монтаж деревянных конструкций
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки <*>
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.5. Устройство оклеенной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
По третьему вопросу повестки дня:
Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации
СРОС «СЛО» JI.B. Фроловой о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии
Ассоциации СРОС «СЛО» 27.02.2017 было принято решение на основании пункта 2.1
Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации СРОС «СЛО», и в
соответствии с разделами 2 и 3 Положения о дисциплинарной ответственности членов
Ассоциации СРОС «СЛО» рекомендовать Совету приостановить действие свидетельств
о допуске ко всем видам работ в отношении следующих членов Ассоциации СРОС
«СЛО»:
1. ООО «АбсолютСтрой»
2. ОАО «Мостостроительный отряд № 126»
3. ООО «Наладка Юговостокэлектромонтаж-2»
4. ОАО СО «Добровская»
5. ИП Пашков А.А.
До настоящего времени замечания, послужившие основанием для вынесения указанного
решения, не устранены.
На голосование выносится вопрос о приостановлении действия свидетельств о
допуске ко всем видам работ на срок до 13 мая 2017 года включительно в отношении
ООО «АбсолютСтрой», ОАО «Мостостроительный отряд № 126», ООО «Наладка
Юговостокэлектромонтаж-2», ОАО СО «Добровская», ИП Пашков А.А.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Приостановить действие свидетельств о допуске ко всем видам работ на срок
до 13 мая 2017 года включительно в отношении следующих членов Ассоциации СРОС
«СЛО»:
1. ООО «АбсолютСтрой»
2. ОАО «Мостостроительный отряд № 126»
3. ООО «Наладка Юговостокэлектромонтаж-2»
4. ОАО СО «Добровская»
5. ИП Пашков А.А.
По четвертому вопросу повестки дня:
Щербаков М.А. предложил поручить Контрольной комиссии представлять на
заседание Совета более подробную информацию о наличии у кандидатов в члены
Ассоциации СРОС «СЛО» необходимых специалистов.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: поручить Контрольной комиссии представлять на заседание Совета более
подробную информацию о наличии у кандидатов в члены Ассоциации СРОС «СЛО»
необходимых специалистов.
Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым.

Председатель заседания

Е.Д. Сыров

Секретарь заседания

М.Н. Лукинова

