
ПРОТОКОЛ № 04/2015 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации в строительстве 

«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «06» марта 2015 г. 

Членов Совета: 13 чел. 
Время проведения: .15-00 час. 
Присутствовали: 
Заместители Председателя - Сыров Е.Д., Лопарев А.И. 
Члены Совета: Бойцов О.В., Быков Н.Н., Лаврентьев А.В., Парий А.В., Щербаков 
М.А., Щедрин Б.Ф. 
От исполнительной дирекции НП СРОС «СЛО»: Овчинников В.В. — Генеральный 
директор НП СРОС «СЛО», Чудаков В.А., Денисов Б.А., Шамаева Т.П. 

Председатель заседания: Сыров Е.Д. 
Секретарь заседания: Шамаева Т.П. 

Повестка дня: 

1. Утверждение Плана работы Совета НП СРОС «СЛО» на I полугодие 2015 года. 
2. Об утверждении годового графика плановых проверок членов НП СРОС «СЛО» 
Контрольной комиссией на 2015 год. 
3. О размещении средств компенсационного фонда. 
4. О добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО». 
5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске. 
6. О повышении ответственности подрядных организаций - членов НП СРОС 
«СЛО» при подготовке к выполнению земляных работ и их исполнению. 
7. О количественном и персональном составе Контрольной комиссии. 
8. Информация о результатах проверки НП СРОС «СЛО» Верхне-Донским 
управлением Ростехнадзора. 

По первому вопросу: об утверждении Плана работы Совета НП СРОС «СЛО» на 1 
полугодие 2015 года заслушана информация Генерального директора Овчинникова 
В.В. 
Выступили: Щербаков М.А., Быков Н.Н. 

Поставлено на голосование: утвердить План работы Совета НП СРОС «СЛО» на 1 
полугодие 2015 года в предложенной редакции. 

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

Принято решение: утвердить План работы Совета НП СРОС «СЛО» на 1 полугодие 
2015 года в предложенной редакции (План работы Совета прилагается). 
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По второму вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии 
НП СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о годовом графике плановых 
проверок членов НП СРОС «СЛО» Контрольной комиссией на 201 5 год. 

Выступили: Овчинников В.В., Щедрин Б.Ф. 

Поставлено на голосование: утвердить годовой график плановых проверок членов НП 
СРОС «СЛО» Контрольной комиссией на 2015 год. 

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

Принято решение: утвердить годовой график плановых проверок членов НП СРОС 
«СЛО» Контрольной комиссией на 2015 год. ( График прилагается). 

По третьему вопросу: заслушана информация главного бухгалтера НП СРОС «СЛО» 
Соболевой В.А. о том, что в феврале 2015 года подлежат размещению в депозит 
средства компенсационного фонда в сумме 15 ООО ООО. рублей. В адрес НП СРОС 
«СЛО» поступили предложения о сотрудничестве от ОАО Банк ВТБ, ОАО «МИнБ», 
Липецкое отделение №8593 ОАО «Сбербанк России», ОА «СМП Банк», ОАО 
«Липецккомбанк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ОАО «УБРиР», ПАО 
«Промсвязьбанк». 

Выступили: Лопарев А.И., Сыров Е.Д.. Бойцов О.В., Щедрин Б.Ф. 

Поступило предложение разместить денежные средства компенсационного фонда в 
сумме 15 ООО ООО рублей па депозит в Липецкое отделение № 8593 ОАО «Сбербанк 
России». 
Других предложений не поступило. 

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

Принято решение: разместить денежные средства компенсационного фонда в сумме 
15 ООО ООО рублей на депозит в Липецкое отделение № 8593 ОАО «Сбербанк России». 

По четвертому вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии 
НП СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о поступивших заявлениях о 
добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО» от следующих организаций: 
- ООО «Металлургремонт-Сокол»; 
- ОГУП «Елецдорстройремонт»; 
- ОГУП «Долгоруководорстройремонт»; 
- ОГ'УП «Тербуныдорстройремонт»; 
- ОГУП «Данковдорстройремонт»; 
- ОГУП «Красноедорстройремонт». 

Информация принята к сведению. 

По пятому вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии НП 
СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о поступившем ог ООО 
«Абсолютстрой» (директор Авдеев И.В.) заявлении о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске, а именно: 
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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): 
10. Монтаж металлических конструкций (10.1.); 
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 60 ООО ООО (шестьдесят 
миллионов) руб.): (33.1.1.; 33.1.3.; 33.1.8.; 33.1.9.; 33.4.; 33.5.; 33.6.). 
Исключить из Свидетельства 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): 
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 60 ООО ООО (шестьдесят 
миллионов) руб.): (33.1.8.; 33.1.9.; 33.1.10.) 

Выступили: Быков Н.Н., Лопарев А.И. 

Поставлено на голосование: внести изменения в Свидетельство о допуске ООО 
«Абсолютстрой». 

Голосовали: з а - 8 чел., п р о т и в - н е т , воздержавшихся - нет. 

Принято решение: Исключить из Свидетельства о допуске ООО «Абсолютстрой» 
следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии): 
10. Монтаж металлических конструкций (10.1.): 
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 60 000 000 (шестьдесят 
миллионов) руб.): (33.1.1.; 33.1.3.; 33.1.8.; 33.1.9.; 33.4.: 33.5.: 33.6.). 

Исключить из Свидетельства 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): 
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 60 000 000 (шестьдесят 
миллионов) руб.): (33.1.8.; 33.1.9.; 33.1.10.) 

По шестому вопросу: заслушана информация заместителя генерального директора НП 
СРОС «СЛО» Чудакова В.А. о поступившем от ОАО «ЛГЭК» обращении о включении 



4 

в работу Совета вопроса о повышении ответственности подрядных организаций -
членов НП СРОС «СЛО» при подготовке к выполнению земляных работ. В течение 
2014 года строительными организациями при производстве земляных работ на 
территории г. Липецка повреждено 36 кабельных линий, 13 водоводов. 1 теплотрасса, 
эксплуатируемых ОАО «ЛГЭК». Данные аварии на инженерных сетях, 
эксплуатируемых ОАО «ЛГЭК» оказали негативное влияние на обеспечение 
энергоресурсами потребителей, вызывало справедливое возмущение граждан. 

Одной из основных причин таких аварий, по мнению ОАО «ЛГЭК», является 
ненадлежащее выполнение строительными организациями требований Правил 
производства земляных работ. 

В связи с вышеизложенным исполнительная дирекция НП СРОС «СЛО» приняла 
решение о размещении на официальном сайте данной информации и при проведении 
плановых проверок членов рассматривать данный вопрос. 

Выступили: Бойцов О.В., Сыров Е.Д., Щедрин Б.Ф., Лопарев А.И. 

Информация принята к сведению. 

По седьмому вопросу: заслушана информация заместителя генерального директора 
НП СРОС «СЛО» Чудакова В.А. 
Для более оперативной и всесторонней работы Контрольной комиссии внести 
изменения в ее количественный и персональный состав, включив следующих членов: 
- Чудакова В.А. - заместителя генерального директора НП СРОС «СЛО»; 
- Фролову Л.В.- главного специалиста Контрольной комиссии НП СРОС «СЛО». таким 
образом количественный состав контрольной комиссии - 9 человек. 

Выступили: Овчинников В.В., Щербаков М.А. 

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

Принято решение: Состав Контрольной комиссии утвердить в количестве 9 человек, 
включив в ее члены: 
- Чудакова В.А. - заместителя генерального директора НП СРОС «СЛО»; 
- Фролову Л.В.- главного специалиста Контрольной комиссии НП СРОС «СЛО». 

По восьмому вопросу: заслушана информация генерального директора НП СРОС 
«СЛО» Овчинникова В.В. о результатах проверки НП СРОС «СЛО» Верхне-Донским 
Управлением Ростехнадзора.. 

Информация принята к сведению. 

Секретарь 

Председатель зеседания 

Т.П. Ша.маева 

Е. Д. Сыров 


