
ПРОТОКОЛ № 10/2015 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации в строительстве 

«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «08» июля 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: Бугаков 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», Чудаков В.В., Шамаева Т.П. 
Заседание Совета правомочно. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Шамаева Т.П. 

Повестка дня: 

1. О праздновании профессионального праздника - Дня строителя. 
2. О приеме в члены НП СРОС «СЛО». 
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ. 
4. 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. о 
сумме целевых членских взносах, поступивших на расчетный счет Союза Строителей 
Липецкой области на празднование профессионального праздника - Дня строителя. 

Выступили: Лопарев А.И., Бугаков А.В. 

Поступило предложение продолжить работу по сбору целевых взносов, членам Совета 
НП СРОС «СЛО», не перечислившим целевой взнос, 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. 

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

Принято решение: продолжить работу по сбору целевых взносов, членам Совета НП 
СРОС «СЛО», не перечислившим целевой взнос, 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. 

По второму вопросу: заслушана информация заместителя генерального директора НП СРОС 
«Строители Липецкой области» Чудакова В.А. о поступившем заявлении о приеме в члены 
НП СРОС «СЛО» от: 
- Индивидуального предпринимателя Швецова Анатолия Викторовича. 
Контрольная комиссия, рассмотрев на своем заседании предоставленные документы, 

приняла решение рекомендовать Совету принять ИП Швецова А.В, т.к. документы 
предоставленные им соответствуют требованиям законодательства о 
саморегулировании. 
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Голосовали: за - 7 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: принять в члены НП СРОС «Строители Липецкой области»: -
Индивидуального предпринимателя Швецова Анатолия Викторовича. 
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): 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1.-6.3.) 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1.-7.3.) 
10. Монтаж металлических конструкций (10.1.) 

По третьему вопросу: заслушана информация заместителя генерального директора НП СРОС 
«Строители Липецкой области» Чудакова В.А.о рекомендации внесения изменений в 
Свидетельство о допуске в соответствии с протоколом Контрольной комиссии ОАО «ОЭЗ 
ППТ «Липецк»» - генеральный директор Кошелев И.Н. 

Голосовали: за - 7 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 ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»» 
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): 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

По четвертому вопросу: заслушана информация заместителя генерального директора НП 
СРОС «Строители Липецкой области» Чудакова В.А. о поступившем от ОАО «Дорстрой-2» 
заявлении о добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО». 

предпринимателем (32.1.; 32.2.; 32.4,- 32.8.; 32.10.; 32.11.; 32.14.) 

И.Н.Шамардин 

Т.П. Шамаева 


