
ПРОТОКОЛ № 09/2015 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации в строительстве 

«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «30» июня 2015 г. 

Членов Совета: 13 чел. 
Время проведения: 15.00 час. 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Шамардин И.Н. 
Заместитель Председателя - Лопарев А.И., Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Бойцов О.В., Быков Н.Н.. Клевцов В.В., Лаврентьев А.В., Соловьев А.И.. 
Шорстов A.M., Щербаков М.А.. Щедрин Б.Ф. 
От исполнительной дирекции НП СРОС «СЛО»: Овчинников В.В. - Генеральный директор НП 
СРОС «СЛО», Денисов Б.А., Ладанова Т.В.. 
Приглашены: Комаров Д.Н., Подлуцкий А.А. 
Заседание Совета правомочно. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Ладанова Т.В. 

Повестка дня: 

1. О праздновании профессионального праздника - Дня строителя. 
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ. 
3. О добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО». 

По первому вопросу: о праздновании профессионального праздника - Дня строителя 
заслушана информация Председателя Совета НП СРОС «СЛО» Шамардина И.Н. 
Выступили: Комаров Д.Н., Подлуцкий А.А., Овчинников В.В., Шорстов A.M., Бойцов О.В., 
Сыров Е.Д. 

Поступило предложение: всем членам Совета НП СРОС «СЛО» до конца текущей недели 
перечислить на расчетный счет Союза Строителей Липецкой области целевой взнос на 
празднование профессионального праздника - Дня строителя по 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей. Вернуться к рассмотрению данного вопроса на заседании следующего 
Совета - 8 июля 2015 г. в 15.00 час. 

Голосовали: за - 11 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: всем членам Совета НП СРОС «СЛО» до конца текущей недели 
перечислить на расчетный счет Союза Строителей Липецкой области целевой взнос на 
празднование профессионального праздника - Дня строителя по 50 000 (пятьдесят 
тысяч)рублей. 

Принять к сведению информацию Директора Ассоциации ОСМО Подлуцкого А.А. 
о перечислении целевого взноса в сумме 90 000 (девяносто тысяч) рублей на 
празднование Дня строителя. 

Вернуться к рассмотрению данного вопроса на заседании следующего Совета, дату 
проведения которого назначить на 8 июля 2015 г. в 15.00 час. 

По второму вопросу: заслушана информация Председателя Контрольной комиссии НП 
СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о рекомендации внесения изменений в 
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Свидетельство о допуске в соответствии с протоколом Контрольной комиссии следующим 
организациям: 
- ООО «Строительная компания» 
- ООО «Электросвязь» 

Голосовали: за - 11 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 заявлениям следующим организациям: 

ООО «Строительная компания» 

Включить 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) 
(стоимость работ по одному договору не превышает 10 ООО ООО ООО (десять миллиардов 
руб.): (33.2.1.; 33.3.; 33.4.; 33.5.; 33.7.) 

ООО «Электросвязь» 

Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи со сменой юридического адреса. 

По третьему вопросу: заслушана информация Председателя Контрольной комиссии НП 
СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о поступившем от: 
- ООО «Ларс-М» 
заявлении о добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО». 


