
ПРОТОКОЛ № 05/2015 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации в строительстве 

«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «08» апреля 2015 г. 

Членов Совета: 13 чел. 
Время проведения: 15.00 час. 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Шамардин И.Н. 
Заместитель Председателя - Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Бугаков А.В., Лаврентьев А.В., Клевцов В.В., Парий А.В., Соловьев А.И., 
Шорстов A.M., Щедрин Б.Ф. 
От исполнительной дирекции НП СРОС «СЛО»: Овчинников В.В. - Генеральный директор НП 
СРОС «СЛО», Денисов Б.А., Ладанова Т.В.. 

Повестка дня: 

1. О проведении конкурса «Лучший по профессии» для участия в национальном конкурсе 
профессионального мастерства «Строймастер». 
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске. 
3. О приеме в члены НП СРОС «СЛО». 
4.0 добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО». 
5. Разное. 

По первому вопросу: заслушана информация генерального директора НП СРОС «СЛО» 
Овчинникова В.В. о проведении конкурса «Лучший по профессии» для участия в 
национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер». 
Выступили: Шорстов A.M., Соловьев А.И. 

Голосовали: за - 10 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: провести до 01 мая 2015 конкурс электросварщиков, до 20 июня 2015 г. 
конкурс штукатуров. Утвердить сметы на проведение профессиональных конкурсов в сумме по 
108000 рублей на каждый конкурс. 

По второму 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 следующим 
организациям: 

- ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» 
-ООО «БарС» 
- ООО «Железнодорожное строительное общество» 
- ООО «ЛЭСК» 
- ООО «Фирма Спецфундаменттяжстрой» 
- ООО «Спецфундаментстрой-инвест» 

Голосовали: за - 10 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 
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Принято решение: внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно заявлениям следующим организациям: 

ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» 

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): 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (32.9) 

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): 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (32.14.) 

ООО «БарС» 

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): 
23. Монтажные работы (23.4.) 

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): 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (20.2.; 20.5.; 20.8.; 20.10.); 
23. Монтажные работы (23.4.4 23.12.; 23.14.); 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.1. Промышленное строительство (33.1.3.) 

ООО «Железнодорожное строительное общество» 

Включить 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): 
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей (26.1.; 26.2.; 26.3.; 26.4.; 26.7.; 26.8.) 

ООО «лэск» 
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): 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: (20.13.) 
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Включить 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): 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: (20.13.) 

ООО «Фирма Спецфундаменттяжстрой» 

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): 
30. Гидротехнические работы, водолазные работы (30.7.); 

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): 
30. Гидротехнические работы, водолазные работы (30.7.); 

ООО «Спецфундаментстрой-инвест» 

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): 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.1. Промышленное строительство (33.1.5.) 

По третьему 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 организации: 

- Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 
области (ФКР ЛО) - гендиректор Козин Александр Сергеевич 

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 - 10 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

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

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 
области (ФКР ЛО) 

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): 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем: (32.1.) 



4 

По четвертому вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии НП 
СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о поступивших от: 
- ООО «СК ДИОМАТ» 
-ООО «МонтажОбъектСтрой» 
- ООО «Стройпрофиль». 
заявлениях о добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО». 

Информация принята к сведению. 

По пятому вопросу: 
А) заслушана информация генерального директора НП СРОС «СЛО» Овчинникова В.В. о том, 
что при определении состава и квалификации кадров организаций - членов НП СРОС «СЛО», 
работников имеющих диплом с присужденной степенью бакалавра по определенному 
строительному направлению считать как работников имеющих высшее образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов строительных работ. 
Других предложений не поступило. 

Голосовали: за - 10 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: при определении состава и квалификации кадров организаций - членов 
НП СРОС «СЛО», работников имеющих диплом с присужденной степенью бакалавра по 
определенному строительному направлению считать как работников имеющих высшее 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов строительных 
работ. 

Б) выступил Овчинникова В.В. с предложением: наделить заместителя генерального 
директора Чудакова В.А. правом подписи документов о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, направляемые в 
НОСТРОИ и Управление государственного строительного надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). 
Других предложений не поступило. 
Голосовали: за - 10 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: наделить заместителя генерального директора Чудакова В.А. правом 
подписи документов о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых организаций, направляемые в НОСТРОЙ и Управление 
государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). 


