
ПРОТОКОЛ № 02/2015 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации в строительстве 

«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «17» февраля 2015 г. 

Членов Совета: 13 чел. 
Время проведения: 15.00 час. 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Шамардин И.Н. 
Заместители Председателя - Сыров Е.Д., Лопарев А.И. 
Члены Совета: Бугаков А.В., Быков Н.Н., Бойцов О.В., Лаврентьев А.В., Клевцов В.В., 
Соловьев А.И. 
От исполнительной дирекции НП СРОС «СЛО»: Овчинников В.В. - Генеральный директор НП 
СРОС «СЛО», Денисов Б.А., Ладанова ТВ. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Ладанова Т.В. 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске. 
2. О приеме в члены НП СРОС «СЛО». 
3. Об утверждении кандидатур для представления к наградам Национального объединения 

строителей. 

По первому вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии НП СРОС 
«Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о рекомендации внесения изменений в 
Свидетельство о допуске в соответствии с протоколом Контрольной комиссии организации: 
- ООО «АЛЬЯНС-К»; 
-ОАО трест «Липецкстрой»; 

- ООО «СУ-3 «Липецкстрой»; 
- ООО СУ «Липецкстрой» 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 
Принято решение: внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно заявлению организации: 

ООО «АЛЬЯНС-К» 
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): 
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 10 000 000 (десять миллионов) руб.): (33.2.1.; 33.2.6.; 33.3.; 33.7.; 33.12.; 
33.13.) 

ОАО трест «Липецкстрой» 
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): 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1.; 1.2.); 
2. Подготовительные работы (2.2.; 2.4.); 
3. Земляные работы (3.1.; 3.2.; 3.5.; 3.7.); 
9. Работы по устройству каменных конструкций (9.1.; 9.2.); 
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32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (32.2.) 
Включить дополнительно 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) 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1.; 1.2.); 
2. Подготовительные работы (2.2.; 2.4.); 
3. Земляные работы (3.1.; 3.2.; 3.5.; 3.7.); 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.1.; 5.3.; 5.4.; 5.8.; 5.9.); 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций ( 6.1.-6.3.); 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1. - 7.3.); 
9. Работы по устройству каменных конструкций (9.1.; 9.2.); 
10. Монтаж металлических конструкций ( 10.1. - 10.5.); 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) (12.3.; 12.4.; 12.5.; 12.7. -12.10.; 12.12.) 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (32.1.; 32.2.) 

ООО «СУ-3 «Липецкстрой» 
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): 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1.; 1.2.) 
2. Подготовительные работы (2.1.-2.4.); 
3. Земляные работы (3.1.; 3.2.; 3.5.; 3.7.); 
9. Работы по устройству каменных конструкций ( 9.2.); 
11. Монтаж деревянных конструкций (11.1.; 11.2.); 
13. Устройство кровель (13.1.; 13.2.); 
14. Фасадные работы (14.1.; 14.2.); 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1.; 1.2.); 
2. Подготовительные работы (2.1.-2.4.); 
3. Земляные работы (3.1.; 3.2.; 3.5.; 3.7.); 
4. Устройство скважин (4.3.; 4.5.); 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.3.; 5.4.; 5.8.); 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1.- 6.3.); 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1. - 7.3.); 
9. Работы по устройству каменных конструкций ( 9.2.); 
10. Монтаж металлических конструкций (10.1. - 10.5.); 
11. Монтаж деревянных конструкций (11.1.; 11.2.); 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) (12.3.; 12.5.; 12.8. -12.12.); 
13. Устройство кровель (13.1.; 13.2.); 
14. Фасадные работы (14.1.; 14.2.); 
16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1. - 16.4.); 
17. Устройство наружных сетей канализации (17.1. - 17.7.); 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.4.); 
23. Монтажные работы (23.1.; 23.20.; 23.32.); 
24. Пусконаладочные работы (24.1.); 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов (25.2.; 25.4.; 25.6.; 25.7.); 
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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 10 000 000 (десять миллионов) руб.): 
33.1. Промышленное строительство (33.1.3.) 
33.2. Транспортное строительство (33.2.1.) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

ООО СУ «Липецкстрой» 
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): 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1.; 1.2.) 
2. Подготовительные работы (2.2.; 2.4.); 
3. Земляные работы (3.1.; 3.5.); 
4. Устройство скважин ( 4.5.); 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.8.); 
10. Монтаж металлических конструкций (10.1.; 10.2.; 10.3.); 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) (12.7.; 12.12.); 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов (25.6.); 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1.; 1.2.); 
2. Подготовительные работы (2.2.; 2.4.); 
3. Земляные работы (3.1.; 3.5.; 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.); 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) (12.5.; 12.8.; 12.9.; 12.10.) 

По второму 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: 

- ЗАО «НПК «БИОС» 
Контрольная комиссия, рассмотрев на своем заседании предоставленные документы, 

приняла решение рекомендовать Совету принять указанную организацию, т.к. она 
соответствуют требованиям законодательства о саморегулировании. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 
Принято решение: принять в члены НП СРОС «Строители Липецкой области»: 

ЗАО «НПК «БИОС» 
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): 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.5.); 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (20.1.; 20.2.; 20.5.; 20.8.; 20.10.; 
20.12.; 20.13.); 



23. Монтажные работы (23.6.; 23.33.); 
24. Пусконаладочные работы (24.4.-24.8.; 24.10.-24.13.) 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
(15.5.); 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (20.1.; 20.13.); 
23. Монтажные работы (23.6.; 23.33.); 
24. Пусконаладочные работы (24.7.; 24.10.-24.13.) 

По третьему вопросу: об утверждении кандидатур для награждения Почетной 
грамотой Национального объединения строителей и Медалью Национального 
объединения строителей «За заслуги» заслушана информация председателя Совета НП 
СРОС «СЛО» Шамардина И.Н., который предложил: 
- для награждения Медалью Национального объединения строителей «За заслуги» 
кандидатуру генерального директора НП СРОС «СЛО» Овчинникова Владимира 
Васильевича; 
- для награждения Почетной грамотой Национального объединения строителей 
кандидатуру генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат» 
Лаврентьева Александра Владимировича. 

Других предложений не поступило. 

После обсуждения поставлено на голосование: утвердить 
- для награждения Медалью Национального объединения строителей «За заслуги» 
кандидатуру генерального директора НП СРОС «СЛО» Овчинникова Владимира 
Васильевича; 
- для награждения Почетной грамотой Национального объединения строителей 
кандидатуру генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат» 
Лаврентьева Александра Владимировича. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: утвердить 
- для награждения Медалью Национального объединения строителей «За заслуги» 
кандидатуру генерального директора НП СРОС «СЛО» Овчинникова Владимира 
Васильевича; 
- для награждения Почетной грамотой Национального объединения строителей 
кандидатуру генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат» 


