
ПРОТОКОЛ № 22/2014 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации в строительстве 

«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «21» ноября 2014 г. 

Время проведения Совета - 14.00. 

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

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Ладанова Т.В. 

Повестка дня: 

1. Об оказании благотворительной помощи для восстановления разрушенных в 
результате военных действий социально значимых объектов Луганской области. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП СРОС «СЛО». 
3. О страховании средств компенсационного фонда. 
4. Разное. 

По первому вопросу: заслушана информация генерального директора Овчинникова В.В. о 
том, что в адрес главы администрации Липецкой области поступило обращение 
представительства Луганской Народной Республики с просьбой оказать посильную помощь 
в решении проблем по восстановлению разрушенных в результате военных действий 
объектов социальной инфраструктуры. 

Всего согласно заявке на приобретение необходимых материалов требуется около 3 млн. 
рублей. 

Выступили: Шамардин И.Н.. Сыров Е.Д. 

Поступило предложение: оказать Луганской Народной Республике посильную помощь в 
решении проблем по восстановлению разрушенных в результате военных действий объектов 
социальной инфраструктуры. 

Голосовали: за - 7 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: оказать Луганской Народной Республике посильную помощь в решении 
проблем по восстановлению разрушенных в результате военных действий объектов 
социальной инфраструктуры 
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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» - ген.директор Соловьев А.И. 
- МУП «Елецводоканал» - дир. Выпрев А.М. 
- ООО « Липецксантехмонтаж-1» - ген.директор Бугаков А.В. 

Выступили: Шамардин И.Н., Овчинников В.В. 

Голосовали: за - 7 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: 

ЗАО «Ремстройсервис» 

Включить дополнительно в Свидетельство о допуске 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 500 ООО ООО (пятьсот миллионов) 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 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.): 
33.1. Промышленное строительство (33.1.3.; 33.1.14.); 
33.2. Транспортное строительство (33.2.3.) 

МУП «Елецводоканал» 

Включить дополнительно в Свидетельство о допуске виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

4. Устройство скважин (4.4) 
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ООО « Липецксантехмонтаж-1» 

Исключить из Свидетельства о допуске следующий вид работ: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии): 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) (12.3.); 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) (12.3.) 

По третьему вопросу: заслушана информация генерального директора Овчинникова В.В. о 
необходимости в целях сохранения компенсационного фонда НП СРОС «СЛО» 
осуществить его страхование за счет процентов, полученных от размещения средств 
компенсационного фонда, а также о заключении договора коллективного страхования 
гражданской ответственности членов НП СРОС «СЛО» за счет привлеченных средств. Для 
заключения договоров страхования в адрес НП СРОС «СЛО» были рассмотрены документы 
следующих страховых организаций: ЗАО «Страховая бизнес группа», ОАО Страховая 
компания «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование». 

Выступили: Шамардин И.Н., Сыров Е.Д. 

Поступило предложение: в целях сохранения компенсационного фонда НП СРОС «СЛО» 
осуществить его страхование аккредитованной страховой компанией ОАО 
«АльфаСтрахование» за счет процентов, полученных от размещения средств 
компенсационного фонда. Заключить договор коллективного страхования гражданской 
ответственности членов НП СРОС «СЛО» за счет привлеченных средств. 

Голосовали: за - 7 чел., против - нет, воздержавшихся - нет . 

Принято решение: в целях сохранения компенсационного фонда НП СРОС «СЛО» 
осуществить его страхование аккредитованной страховой компанией ОАО 
«АльфаСтрахование» за счет процентов, полученных от размещения средств 
компенсационного фонда. Заключить договор коллективного страхования гражданской 
ответственности членов НП СРОС «СЛО» за счет привлеченных средств. 

По четвертому вопросу: заслушана информация генерального директора Овчинникова 
В.В. о необходимости сбора целевого взноса на проведение 22 декабря 2014 г. общего 
собрания и торжественного мероприятия членов НП СРОС «СЛО» и ветеранов 
строительного комплекса. 

Выступили: Шамардин И.Н., Сыров Е.Д. 



Голосовали: за - 7 чел., против - нет, воздержавшихся - нет . 

Принято решение: финансирование проведения общего собрания и торжественного 
мероприятия 22 декабря 2014 года осуществить за счет целевых взносов членов НП СРОС 
«СЛО». 

Председатель собрания И.Н. Шамардин 

Секретарь Т.В. Ладанова 


