
ПРОТОКОЛ № 13/2015 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «27» августа 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: Лаврентьев А.И., Соловьев А.И., Шорстов A.M., Щедрин Б.Ф., Бугаков А.В. 
От исполнительной дирекции Ассоциации СРОС «СЛО»: Овчинников В.В. - Генеральный 
директор Ассоциации СРОС «СЛО», Чудаков В.А., Ладанова Т.В.. 
Заседание Совета правомочно. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Ладанова Т.В. 

Повестка дня: 

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

СРОС «СЛО». 
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ. 
4. Об утверждении отчета по результатам проверок членов Ассоциации СРОС 

«СЛО» за II квартал 2015 г. 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации 
СРОС «СЛО» Шамардин И.Н. 

Поступило предложение от членов Совета Ассоциации Лаврентьева А.В., Бугакова 
А.В. о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» по 
вопросу досрочного прекращения полномочий генерального директора Ассоциации 
СРОС «СЛО» Овчинникова В.В. и рекомендации избрания новым генеральным 
директором Ассоциации СРОС «СЛО» Боровских К.В.. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: за - 7 чел., против - нет, воздержавшихся - 1. 

Принято решение: созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРОС «СЛО» 
«3» сентября 2015 г. в 15.00 час. 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации СРОС 
«СЛО» Шамардин И.Н. и предложил рекомендовать общему собранию Ассоциации СРОС 
«СЛО» утвердить следующую повестку дня собрания: 

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Ассоциации СРОС 
«СЛО» Овчинникова В.В. 

2. Избрание новым генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» Боровских К.В. 
Других предложений не поступило. 

3. Исключение из членов Совета Парий А.В., выборы нового члена Совета. 
4. Разное. 
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Голосовали: за - 8 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Принято решение: рекомендовать общему собранию Ассоциации СРОС «СЛО» утвердить 
следующую повестку дня собрания: 

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Ассоциации СРОС 
«СЛО» Овчинникова В.В. 

2. Избрание новым генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» Боровских К.В. 
Других предложений не поступило. 

3. Исключение из членов Совета Парий А.В., выборы нового члена Совета. 
4. Разное. 

По третьему вопросу: заслушана информация заместителя генерального директора 
Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Чудакова В.А. о рекомендации внесения 
изменений в Свидетельство о допуске в соответствии с протоколом Контрольной комиссии 
следующим организациям: 
- ООО «Тяжстройсервис»; 
- ООО «Строительное предприятие № 1» 

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: 

ООО «Тяжстройсервис» 
Исключить нижеуказанный вид работ: 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

ООО «Строительное предприятие № 1» 

Включить нижеуказанные виды работ: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 
сооружений 

2. Подготовительные работы 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей 
и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 
кранов 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 
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3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками 
9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 
камней, в том числе с облицовкой 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

11. Монтаж деревянных конструкций 
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 
комплектной поставки 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 
изделий 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 
13.3. Устройство наливных кровель 
14. Фасадные работы 
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 
фасонными камнями 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
15.5. Устройство системы электроснабжения 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 
зданий и сооружений 

16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
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17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимость 
которого по одному договору не превышает 10000000 (десять миллионов ) рублей. 

33.1. Промышленное строительство 
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности 
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта 
33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

По четвертому вопросу: заслушан отчет заместителя генерального директора Ассоциации 
СРОС «Строители Липецкой области» Чудакова В.А. по результатам проверок членов 
Ассоциации СРОС «СЛО» за II квартал 2015 г. 

Председательствующий предлагает членам Ассоциации СРОС «СЛО» внести свои 
предложения и замечания по отчету. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председательствующий предлагает проголосовать за утверждение отчета по 
результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за II квартал 2015 г.. 

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

Решили: утвердить отчет по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» 
за II квартал 2015 г. (Отчет прилагается). 

Секретарь 

Председатель собрания т \ И . Н . Ш а м а р д и н 

Т.В. Ладанова 


