
ПРОТОКОЛ № 20/2014 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации в строительстве 

«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «21» октября 2014 г. 

Время проведения Совета — 14.30. 

Членов Совета: 13 чел. 
Присутствуют: Председатель Совета Шамардин И.Н. 
Заместитель Председателя: Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Лопарев А.И., Быков Н.Н., Ломов Е.А., Кузюков 
С.С., Щедрин В.П., Соловьев А.И. 
От исполнительной дирекции НП СРОС «СЛО»: Овчинников В.В. генеральный директор НП 
СРОС «СЛО», Денисов Б.А., Ладанова Т.В. 

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Ладанова Т.В. 

Повестка дня: 

1. О делегировании представителя на IX Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 ноября 
2014 года. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске членам НП СРОС «СЛО». 

По первому вопросу: «О делегировании представителя на IX Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 ноября 2014 
года». 
В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
1) Делегировать Овчинникова Владимира Васильевича - Генерального директора НП СРОС 
«Строители Липецкой области» на IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 18 ноября 2014 года с правом решающего голоса 
по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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: 
- ЗАО « Ремстройсервис» 
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- ЗАО « Спецсантехмонтаж» 

- ЗАО «Энергосервис» 

Выступили: Овчинников В.В. 

Голосовали: за - 10 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: 

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 3 ООО ООО ООО (три миллиарда) руб.): 
33.1. Промышленное строительство (33.1.14.); 
33.3. Жилищно-гражданское строительство; 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме 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 3 ООО ООО ООО (три миллиарда) руб.): 
33.1. Промышленное строительство (33.1.3.; 33.1.14.); 
33.2. Транспортное строительство (33.2.3.) 

Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи со сменой формы собственности (с ЗАО 
«Спецсантехмонтаж» на ООО «Спецсантехмонтаж») 

ЗАО « Ремстройсервис» 

ЗАО « Спецсантехмонтаж» 

ЗАО «Энергосервис» 

Внести изменения в Свидет 
«Энергосервис» на ООО «с 

Председатель собрания 

:е в связи со сменой формы собственности (с ЗАО 

И.Н. Шамардин 

Секретарь Т.В. Ладанова 


