
ПРОТОКОЛ № 11/2015 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «24» 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: Бойцов О.В., Бугаков А.В.. Лаврентьев А.И., Соловьев А.И., Шорстов A.M., 
От исполнительной дирекции Ассоциации СРОС «СЛО»: Овчинников В.В. - Генеральный 
директор Ассоциации СРОС «СЛО», Чудаков В.А., Денисов Б.А., Соболева В.А., Ладанова 
Т.В. . 

Заседание Совета правомочно. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Ладанова Т.В. 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ. 
2. О праздновании профессионального праздника - Дня строителя. 
3. О размещении средств компенсационного фонда. 
4. О присоединении предпринимателей и организаций к Антикоррупционной хартии 

Российского бизнеса. 
5. Разное. 

По первому вопросу: заслушана информация Председателя Контрольной комиссии 
Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о рекомендации внесения 
изменений в Свидетельство о допуске в соответствии с протоколом Контрольной комиссии 
следующим организациям: 
- ЗАО «Липецк-Гидромеханизация»; 
- ООО «Аргон плюс»; 
- ОАО «Спецфундаментстрой» 

Голосовали: за - 8 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: 

ЗАО «Липецк-Гидромеханизация» 

В связи с внесением изменений в учредительные документы изменить 
организационно-правовую форму организации с ЗАО на ООО. 

ООО «Аргон плюс» 

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): 
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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 ООО ООО (десять миллионов) 
руб.:(33.6.) 

ОАО «Спецфундаментстрой» 

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) 
(стоимость работ по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят 
миллионов) руб.: (33.1.1; 33.1.5.; 33.1.6.) 

По второму вопросу: о праздновании профессионального праздника - Дня строителя 
заслушана информация Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО» Шамардина 
И.Н, который пояснил, что необходимые денежные средства для проведения 
праздника перечислены, все поручения членами Ассоциации СРОС «СЛО» 
выполнены, подготовка к празднованию профессионального праздника идет полным 
ходом. 

Информация принята к сведению. 

По третьему вопросу: заслушана информация главного бухгалтера Ассоциации СРОС 
«СЛО» Соболевой В.А. о том, что в июле 2015 года подлежат размещению в депозит 
средства компенсационного фонда в сумме 80 ООО ООО (восемьдесят миллионов) 
рублей. В адрес Ассоциации СРОС «СЛО» поступили предложения о сотрудничестве 
от ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ОАО), АКИБ «Образование (ОАО), КБ 
«Юниаструм банк» (ООО), ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО 
«Московский индустриальный банк». 

Выступили: Шамардин И.Н.. Овчинников В.В., Сыров Е.Д. 

Поступило предложение разместить денежные средства компенсационного фонда в 
сумме 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на депозит в АКИБ «Образование» 
(ОАО) и 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на депозит ООО «Московский 
индустриальный банк». 

Других предложений не поступило. 

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

Принято решение: разместить денежные средства компенсационного фонда в сумме 
30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на депозит в АКИБ «Образование» (ОАО) и 
50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на депозит ООО «Московский 
индустриальный банк». 
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По четвертому вопросу о присоединении предпринимателей и организаций к 
Антикоррупционной хартии Российского бизнеса заслушана информация заместителя 
Генерального директора Чудакова В.А. 

Выступили: Шамардин И.Н., Овчинников В.В. 

Поступило предложение: членам Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» 
присоединиться к Антикоррупционной хартии Российского бизнеса. 

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

Принято решение: членам Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» 
присоединиться к Антикоррупционной хартии Российского бизнеса. 

По пятому вопросу: заслушана информация Генерального директора Ассоциации 
СРОС «СЛО» Овчинникова В.В. о проведенном 9-10 июля в г. Курске Национальном 
конкурсе профессионального мастерства по ЦФО «Строймастер-2015» среди 
электрогазосварщиков, каменщиков и штукатуров. 

Выступили: Шамардин И.Н., Сыров Е.Д., Лопарев А.И. 

Поступило предложение: исполнительной дирекции проработать вопрос о награждении 
руководителей предприятий: ЗАО «Ремстройсервис», ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М», 
ООО «Теплоэнергомонтаж», работники которых стали победителями второго этапа 
Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2015» ценными 
призами. 

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

Принято решение: исполнительной дирекции Ассоциации СРОС «СЛО» проработать 
вопрос о награждении руководителей предприятий: ЗАО «Ремстройсервис», ООО «СУ-5 трест 
«Липецкстрой-М», ООО «Теплоэнергомонтаж», работники которых стали победителями 
второго этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2015» 
ценными призами. 

Председат И.Н.Шамардин 

Секретарь Т.В. Ладанова 


