
ПРОТОКОЛ № 18/2014 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации в строительстве 

«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «06» октября 2014 г. 

Время проведения Совета - 14.30. 

Членов Совета: 13 чел. 

Присутствовали: Заместители Председателя Совета: Сешенов В.А. 
Члены Совета: Бугаков А.В., Лопарев А.И., Щедрин В.П., Соловьев А.И., Быков Н.Н., 
Чернышев П.В., Кузюков С.С. 
От исполнительной дирекции НП СРОС «СЛО»: Овчинников В.В. генеральный директор НП 
СРОС «СЛО», Денисов Б.А., Шамаева Т.П., Ладанова Т.В. 

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Ладанова Т.В. 

Повестка дня: 

1. О приеме в члены НП СРОС «СЛО». 
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске членам НП СРОС «СЛО». 
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРОС «СЛО». 
4. О добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО». 
5. Разное. 

По первому вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии НП 
СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о поступившем заявлении о приеме в 
члены НП СРОС «СЛО» от: 

- ООО «Эксперт» - ген.директор Федичев СЛ. 

Контрольная комиссия, рассмотрев на своем заседании предоставленные документы, 
приняла решение рекомендовать Совету принять указанную организацию, т.к. она 
соответствуют требованиям законодательства о саморегулировании. 

Выступили: Овчинников В.В., Лопарев А.И. 

Голосовали: за - 8 чел., против - нет , воздержавшихся - нет. 

Принято решение: принять в члены НП СРОС «Строители Липецкой области»: 

- ООО «Эксперт» - ген.директор Федичев СЛ. 
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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): 

ООО «Эксперт» 

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.); 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.3.; 5.4.); 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1.-6.3.); 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1 .-7.3.); 
10. Монтаж металлических конструкций (10.2.-10.5.); 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) (12.4.-12.10.; 12.12.); 
16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1.-16.4.); 
17. Устройство наружных сетей канализации (17.1.-17.4.; 17.7.); 
23. Монтажные работы (23.1.; 23.26.); 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (32.1.; 32.4.; 32.7.); 
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 10 млн. руб.): (33.3.; 33.4.; 33.7.) 

По второму вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии НП СРОС 
«Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о рекомендации внесения изменений в 
Свидетельства о допуске в соответствии с протоколом Контрольной комиссии следующим 
организациям: 

- ООО «НКТ»; 
- ООО «Стройпрофиль»; 
- ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ»; 
- ООО «Елецспецстрой». 
- ООО «Липецкое ДСП № 1» 

Выступили: Овчинников В.В.. Лопарев А.И., Щедрин В.П. 

Голосовали: за - 8 чел., против-нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске с 
включением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлений следующим организациям: 

ООО «Елецспецстрой» 

Включить дополнительно 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): 
4. Устройство скважин (4.2.; 4.3.) 
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ООО «Липецкое ДСП № 1» 

Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи со сменой юридического адреса. 

О О О « н к т » 

Исключить из Свидетельства о допуске следующие виды работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных (19.1.-19.10.); 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (32.5.); 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. 

ООО « Стройпрофиль» 

Исключить из Свидетельства о допуске следующие виды работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.3.) 

ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ» 

Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи со сменой юридического адреса. 

По третьему вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии НП СРОС 
«Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о том, что в связи с не устранением выявленных 
в ходе плановых проверок нарушений требований о выдаче Свидетельств о допуске к работам и 
задолженностью по членским взносам рекомендовать Совету вынести на Общее собрание 
вопрос об исключении из членов НП СРОС «СЛО» следующих организаций 
- ООО «Стальконструкция»; 
- ООО «Липецкспецстрой»; 
- ООО СУ «Липецкстрой» 
- ООО «ЭлитЖилСтрой» 

Выступили: Овчинников В.В., Кузюков С.С. 

Поступило предложение - рекомендовать Общему собранию НП СРОС «СЛО» исключить из 
членов НП СРОС «СЛО» указанные организации. 
- ООО «ЭлитЖилСтрой» 

Голосовали: з а - 8 чел., против-нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: 
- рекомендовать Общему собранию НП СРОС «СЛО» исключить из членов НП СРОС «СЛО» 
следующие организации: 

- ООО «Стальконструкция»; 
- ООО «Липецкспецстрой»; 
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- ООО СУ «Липецкстрой» 
- ООО «ЭлитЖилСтрой» 

По четвертому вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии НП 
СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о поступивших от: 
- ООО ОСФ «Электросервис»; 
- ООО СК «Универсал»; 
- ООО СУ-1 ОАО трест «Липецкстрой»; 
- ООО СУ-2 ОАО трест «Липецкстрой» 

заявлениях о добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО». 

Информация принята к сведению. 

По пятому вопросу: заслушана информация генерального директора Овчинникова В.В. о том, 
что количество членов НП СРОС «СЛО» уменьшилось и составляет в настоящее время 139 
организаций. На момент принятия решения (01.01.2012 г.) о повышении коллективного 
членского взноса в Союз строителей Липецкой области с 3 млн. руб. до 4 млн. руб. количество 
членов составляло 171 организацию. Сумма членских взносов снизилась на 3 072 ООО руб. в 
год, что составляет 19%. С 1 января 2012 года по настоящий момент задолженность по 
членским взносам исключенных членов составляет 1 700 000 рублей, т.е. абсолютная величина 
суммы взносов уменьшилась на 29%. 

Несмотря на это НП СРОС «СЛО» на протяжении 2012-2013 г.г. продолжало исполнять 
свои обязательства по уплате коллективного членского взноса в Союз строителей Липецкой 
области. 

Считаю, что в связи с вышеизложенным и с учетом решения Общего собрания о том, что 
коллективный членский взнос в Союз строителей Липецкой области перечисляется 
пропорционально полученным членским взносам (протокол Общего собрания членов НП СРОС 
«СЛО» № 31 от 27.12.2011 г.) коллективный членский взнос в Союз строителей Липецкой 
области составляет 3 млн. рублей. 

В связи с этим необходимо принять решение и уведомить Союз строителей Липецкой 
области об уменьшении суммы коллективного членского взноса до 3 млн. рублей в год. 

Выступили: Лопарев А.И., Чернышев П.В., Соловьев А.И., Кузюков С.С., Щедрин В.П. 

Голосовали: за - 8 чел., против-нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: на основании решения Общего собрания членов НП СРОС «СЛО» от 
27.12.201 1 г. (протокол Общего собрания членов № 31) установить коллективный членский 
взнос в Союз строителей Липецкой области в сумме 3 млн. руб. в год. 

Поручить генеральному директору НП СРОС «СЛО» Овчинникову В.В. известить 
Правление Союза строителей Липецкой области о принятом решении. 

Секретарь 

В.А.Сешенов 

Т.В. Ладанова 


