
ПРОТОКОЛ № 16/2015 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк «28» октября 2015 г. 

Членов Совета: 13 чел. 
Время проведения: 15.00 час. 
Присутствовали: 
Заместитель Председателя - Лопарев А.И. 
Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Клевцов В.В., Коваль СА.. Лаврентьев А.В., 
Соловьев А.И., Шорстов A.M., 
Заседание Совета правомочно. 
От исполнительной дирекции: Боровских К.В. - Генеральный директор Ассоциации СРОС 
«СЛО», Чудаков В.А., Ладанова Т.В. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Ладанова Т.В. 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ. 
2. О размещении средств компенсационного фонда. 

По первому 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: 
- ОГУП «Липецкдоравтоцентр» 
- ООО «Электросвязь» 
- ООО «Теплосфера» 

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: 

ОГУП «Липецкдоравтоцентр» 

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): 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.1.; 5.3.; 5.4.; 5.9.); 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций ( 7.1.); 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов (29.2.; 29.3.; 29.4.) 
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ООО «Теплосфера» 

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 (32.2.; 32.4. -32.8.; 32.10.) 

ООО «Электросвязь» 

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): 
4. Устройство скважин (4.2.; 4.3.); 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1.; 6.3.); 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1.); 
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 500 ООО ООО (пятьсот миллионов) 
руб.): (33.1.14) 

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): 
9. Работы по устройству каменных конструкций (9.2.) 

По второму вопросу: заслушана информация главного бухгалтера Ассоциации 
СРОС «СЛО» Соболевой В.А. о том, что в октябре 2015 года подлежат размещению 
в депозит средства компенсационного фонда в сумме 34 500 000 рублей. В адрес 
Ассоциации СРОС «СЛО» поступили предложения о сотрудничестве от Липецкого 
отделения №8593 ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Московский 
Индустриальный Банк», ПАО «Банк ВТБ 24», КБ «Юниаструм Банк» (ООО). 

Выступили: Лопарев А.И.. Боровских К.В.. Шорстов A.M., Бугаков А.В., Клевцов В.В. 

Поступило предложение разместить денежные средства компенсационного фонда в 
сумме 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в депозит ПАО 
«Московский Индустриальный Банк» на срок 1095 дней. Исполнительной дирекции 
провести работу с банками: ПАО «Московский Индустриальный Банк», ПАО «Банк 
Образование» по вопросу финансирования проведения праздничных мероприятий 
Ассоциацией СРОС «Строители Липецкой области» и Ассоциацией «СРО «Проектные 
организации Липецкой области». 

Голосовали: за - 8 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 
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Принято решение: разместить денежные средства компенсационного фонда в сумме 
34 500 ООО (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в депозит ПАО 
«Московский Индустриальный Банк» на срок 1095 дней. Исполнительной дирекции 
провести работу с банками: ПАО «Московский Индустриальный банк», ПАО «Банк 
Образование» по вопросу финансирования проведения праздничных мероприятий 
Ассоциацией СРОС «Строители Липецкой области». 

о-


