
ПРОТОКОЛ № 18/2016 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 05 октября 2016 года 

Членов Совета: 9 чел. 
Время проведения: 15.00 - 16.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Заместитель председателя Совета - А.И. Лопарев 
Члены Совета: Бойцов О.В., Быков Н.Н., Лаврентьев А.В., Коваль С.А., Соловьев А.И., 
Щербаков М.А., Щедрин Б.Ф., Солилов В.Г. 
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем 
присутствует более половины членов Совета. 
От исполнительной дирекции: Боровских К.В. - генеральный директор Ассоциации 
СРОС «СЛО», Кузьменков Е.А., Фролова Л.В., Чудаков В.А., Лукинова М.Н., Соболева 
В . А . 

Председательствующий на заседании - А.И. Лопарев 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н. 

Повестка дня: 

1. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам. 
3. О привлечении членов Ассоциации СРОС «СЛО» к дисциплинарной 

ответственности. 
4. О досрочном возврате средств компенсационного фонда из депозитов. 
5. Разное. 

По первому вопросу повестки дня: 
1. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 

Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о поступившем заявлении от Общества с 
ограниченной ответственностью «КапиталСтрой» (ОГРН 1144827006675, ИНН 
4825099686) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдаче свидетельства о 
допуске к работам. 

ООО «КапиталСтрой» вступает в Ассоциацию СРОС «СЛО» в порядке 
перехода из СРО другого региона в СРО по месту регистрации в связи с принятием 
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «КапиталСтрой» документы, 
приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «КапиталСтрой» в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к работам согласно 
поданному заявлению после перечисления взноса в компенсационный фонд и 
предоставления договора страхования гражданской ответственности. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 
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Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой» 
(ОГРН 1144827006675, ИНН 4825099686) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать 
свидетельство о допуске к работам после перечисления взноса в компенсационный 
фонд и предоставления договора страхования гражданской ответственности. 
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): -
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках. 
1.1. Разбивочнв1е 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 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов. 
З.Земляные работы 
3.1 .Механизированная разработка грунта 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажней в водохозяйственном строительстве 
3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4.Устройство скважин. 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб 
из скважин 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
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 
9.3. Устройство отопительных печей и очагов 
10. Монтаж металлических конструкций 
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 
конструкции и прочие) 
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 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных 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 
15.5. Устройство системы электроснабжения 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 
зданий и сооружений 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного „ 
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты 



4 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
телевидения 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 
дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, 
эстакад и путепроводов 
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов 
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 
1 - 3 , 5 - 7 , 9 - 1 4 ) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов 
работ N 4) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 
N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 
15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N20) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 
работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 
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 60 000 000 (шестьдесят 
миллионов) рублей). 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
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33.3. Жилищно-гражданское строительство 

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

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 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов. 
З.Земляные работы 
3.1 .Механизированная разработка грунта 
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 
9.3. Устройство отопительных печей и очагов 
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) 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 
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 
15.5. Устройство системы электроснабжения 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 
зданий и сооружений 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
телевидения 
24. Пусконаладочные работы 
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24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств 

2. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о поступившем заявлении от Общества с 
ограниченной ответственностью «Металл Строй» (ОГРН 1154827001262, ИНН 
4824002807) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдаче свидетельства о 
допуске к работам. 

ООО «Металл Строй» вступает в Ассоциацию СРОС «СЛО» в порядке 
перехода из СРО другого региона в СРО по месту регистрации в связи с принятием 
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «Металл Строй» документы, 
приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «Металл Строй» в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к работам согласно 
поданному заявлению после перечисления взноса в компенсационный фонд и 
предоставления договора страхования гражданской ответственности. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Металл Строй» 
(ОГРН 1154827001262, ИНН 4824002807) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать 
свидетельство о допуске к работам после перечисления взноса в компенсационный 
фонд и предоставления договора страхования гражданской ответственности. 
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): 
2. Подготовительные работы 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 
кранов 
3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4. Устройство скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб 
из скважин 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 



мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 
конструкции и прочие) 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
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 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
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 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
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 60 000 000 
(шестьдесят миллионов) руб.): 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
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промышленности 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

3. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о поступившем заявлении от Общества с 
ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 
(ОГРН 1144824000749, ИНН 4824063694) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» 
и выдаче свидетельства о допуске к работам. 

ООО (ШИПЕЦКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» вступает в 
Ассоциацию СРОС «СЛО» в порядке перехода из СРО другого региона в СРО по 
месту регистрации в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ». 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» документы, приняла решение рекомендовать Совету 
принять ООО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к работам согласно 
поданному заявлению после перечисления взноса в компенсационный фонд и 
предоставления договора страхования гражданской ответственности. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» (ОГРН 1144824000749, ИНН 4824063694) в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к работам после 
перечисления взноса в компенсационный фонд и предоставления договора страхования 
гражданской ответственности. 
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): 
3. Земляные работы 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4. Устройство скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
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мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 
конструкции и прочие) 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы но теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
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 
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 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
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 60 000 000 (шестьдесят 
миллионов) руб.): 
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

4. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о поступившем заявлении от Общества с 
ограниченной ответственностью «Бастион» (ОГРН 1124823011543, ИНН 4823055034) 
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о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдаче свидетельства о допуске к 
работам. 

ООО «Бастион» вступает в Ассоциацию СРОС «СЛО» в порядке перехода из 
СРО другого региона в СРО по месту регистрации в связи с принятием Федерального 
закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

• Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «Бастион» документы, 
приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «Бастион» в члены Ассоциации 
СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к работам согласно поданному 
заявлению пбсле перечисления взноса в компенсационный фонд и предоставления 
договора страхования гражданской ответственности. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» (ОГРН 
1124823011543, ИНН 4823055034) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать 
свидетельство о допуске к работам после перечисления взноса в компенсационный 
фонд и предоставления договора страхования гражданской ответственности. 

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): 
2. Подготовительные работы 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 
кранов 
3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4. Устройство скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб 
из скважин 
4.4. Тампонажные работы 
4.5. Сооружение шахтных колодцев 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.5. Термическое укрепление грунтов 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
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7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5.'Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 
конструкции и прочие) 
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 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеенной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
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 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 
градусов Цельсия 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 
35 кВ 
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 
500 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
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электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты. 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2. Монтаж Лифтов 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 
100 т 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами 
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25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 
дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
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. Промышленное строительство 
33.1.1: Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 
33.1.11. Тепловые электростанции 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 

Но второму вопросу повестки дня: 
1. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о 
допуске ООО «Тепломонтажстрой» следующих изменений. 
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): 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 
Исключить из Свидетельства 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): 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.11. Работы по теплоизоляции т р у б о п р о в о д о в 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «Тепломонтажстрой» следующие 
изменения: 
Исключить из Свидетельства о допуске следующие виды работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 



14 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии): 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 
Исключить из Свидетельства 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): 
12; Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

2. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» JI.B. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о 
допуске ООО «Электросвязь» следующих изменений: 
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): 
23. Монтажные работы 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 
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): 
23. Монтажные работы 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «Электросвязь» следующие 
изменения: 
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): 
23. Монтажные работы 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

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): 
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23. Монтажные работы 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

3. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциаций СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о 
допуске ООО «АЛЬЯНС-К» следующих изменений: 
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): 
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.): 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, 
водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 
33.13. Гидромелиоративные объекты 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «АЛЬЯНС-К» следующие 
изменения: 
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): 
33. Работы но 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.): 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, 
водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 
33.13. Гидромелиоративные объекты 
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По третьему вопросу повестки дня: 
Заслушана информация заместителя начальника контрольно-дисциплинарного 

отдела, члена Дисциплинарной комиссии В.А. Чудакова об итогах заседания 
Дисциплинарной комиссии, состоявшегося 27 сентября 2016 года. 

На голосование выносится предложение приостановить действие свидетельств о 
допуске тс работам ООО «Спецсантехмонтаж», ОАО «СО «Добровская», ООО 
«Консоль» на шестьдесят календарных дней, т.е. до 04 декабря 2016 года, за 
несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

На голосование выносится предложение приостановить действие свидетельства 
о допуске к работам ЗАО МСАП «Спецфундаментстрой-1» на шестьдесят 
календарных дней, т.е. до 04 декабря 2016 года, за несоблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске. 

Голосовали: за - 8 чел., против - 1, воздержавшихся - нет. 

На голосование выносится предложение рекомендовать Общему собранию 
членов Ассоциации СРОС «СЛО» исключить из членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов следующие 
организации: 

1. ООО «АбсолютСтрой» 
2. ООО «Энергосервис» 
3. ЗАО «Паритет-М» 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

На голосование выносится предложение не привлекать ООО «СУ-21 
Липецкстрой» к дисциплинарной ответственности в связи с тем, что установленный 
Контрольной комиссией срок для устранения нарушений еще не истек. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

На голосование выносится предложение не привлекать ОАО ПМК «Строитель» к 
дисциплинарной ответственности в связи с устранением замечаний Дисциплинарной 
комиссии. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

На голосование выносится предложение перенести вопрос о привлечении ИП Пашков 
А.А. к дисциплинарной ответственности на следующее заседание Совета. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: 
1. Приостановить действие свидетельств о допуске к работам ООО 

«Спецсантехмонтаж» (свидетельство № 0041.04-2009-4823060732-С-066) , ОАО 
«СО «Добровская» (свидетельство № 0056.04-2009-4805000265-С-066), ООО 
«Консоль» (свидетельство № 0205.01-2013-4826056413-С-066), ЗАО МСАП 
«Спецфундаментстрой-1» (свидетельство № 0179.05-2010-4823001085-С-066) 
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на шестьдесят календарных дней, т.е. до 04 декабря 2016 года, за несоблюдение 
требований к выдаче свидетельств о допуске. 

2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРОС «СЛО» исключить 
ООО «АбсолютСтрой», ООО «Энергосервис», ЗАО «Паритет-М» из членов 
Ассоциации СРОС «СЛО» за неоднократную неуплату в течение одного года 
членских взносов. 

3. Не привлекать ООО «СУ-21 Липецкстрой» к дисциплинарной ответственности в 
связи с тем, что установленный Контрольной комиссией срок для устранения 
нарушений еще не истек. 

4. Не привлекать ОАО ПМК «Строитель» к дисциплинарной ответственности в 
связи с устранением замечаний Дисциплинарной комиссии. 

5. Перенести вопрос о привлечении ИП Пашков А.А. к дисциплинарной 
ответственности на следующее заседание Совета. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Заслушана информация юрисконсульта М.Н. Лукиновой о необходимости 

досрочного возврата средств компенсационного фонда из депозитов, размещенных в 
ПАО «Московский индустриальный банк». 

В соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в редакции Федерального 
закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ») саморегулируемая организация обязана в 
срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда, 
сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса 
РФ, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 
соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ. В течение семи 
календарных дней с даты размещения таких средств саморегулируемая организация 
обязана уведомить об этом Ростехнадзор и Национальное объединение строителей. 

Требования к кредитным организациям утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2016 № 970. 

В связи с этим необходимо начать проведение мероприятий, связанных с возвратом 
средств компенсационного фонда из депозитов, размещенных в Московском 
индустриальном банке, в целях последующего их размещения на специальном 
банковском счете в уполномоченном банке в установленный законом срок. 

На голосование выносится предложение поручить генеральному директору 
Ассоциации СРОС «СЛО» Боровских К.В: 

1. Отозвать средства компенсационного фонда, размещенные в депозитах ПАО 
«Московский индустриальный банк» 

2. Изучить информацию и коммерческие предложения от кредитных организаций, 
соответствующих установленным требованиям, и вынести на следующее 
заседание Совета вопрос о выборе кредитной организации для размещения 
средств компенсационного фонда на специальном счете. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Поручить генеральному директору Ассоциации СРОС «СЛО» К.В. 
Боровских: 

1. Отозвать средства компенсационного фонда, размещенные в депозитах ПАО 
«Московский индустриальный банк» 
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2. Изучить информацию и коммерческие предложения от кредитных 
организаций, соответствующих установленным требования, и вынести на 
следующее заседание Совета вопрос о выборе кредитной организации для 
размещения средств компенсационного фонда на специальном счете. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Заслушана информация генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» К.В. 

Боровских о необходимости активизировать работу по привлечению организаций из 
СРО других регионов в Ассоциацию СРОС «СЛО». 

• Просьба ко всем членам Совета принять участие в этой работе, рекомендовать 
организациям, с,которыми осуществляется сотрудничество, переходить в Ассоциацию 
СРОС «СЛО». 

Заслушана информация генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» К.В. 
Боровских о поступившем 05.10.2016 заявлении ООО «Промстрой» (ИНН 4821035890, 
ОГРН 1134828000845) о добровольном выходе из Ассоциации СРОС «СЛО». 

На голосование выносится предложение принять информацию генерального 
директора Ассоциации СРОС «СЛО» К.В. Боровских к сведению. 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять информацию генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» 
К.В. Боровских к сведению. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Председатель заседания А.И. Лопарев 

Секретарь заседания М.Н. Лукинова 


