
протокол }lъ l2l20l7
заседания Совета Ассоциации

саморегулируемой организации в строительстве
<<Строители Липецкой области>>

г. Липецк 10 мая 20l'l rода

Членов Совета: 13 чел.
Время проведения: 15.00 - 1б.00 час.
Место проведения: г. Липецкl ул. Гагарина, д. 108
Присутствовали:
Председатель Совета - Е.Д. Сыров
Члены Совета: Быков Н.Н., Косинов С.В., Лопарев А.И., Лаухин В..Щ., Солилов В.Г.,
Соловьев А.И,, Щербаков М.А.
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем
присутствует более половины членов Совета.
От исполнительной дирекции: Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Лукинова М.Н.
Предселательствующий на заседании * Е.Д. Сыров
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М,Н.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРОС (СЛО).
2. Об избрании представителей для участия в XXIX Окрркной конференции

саморегулируемых организаций I_{ФО,

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

Ассоциации СРоС (СЛо) Л.В. Фроловой о поступившем зчuIвлении от Общества с
ограниченной ответственностью <ЭНЕРГОСТРОИСЕРВИС> (ОГРН 1174827004857,
ИНН 4826|30762) о приеме в члены Ассоциации СРОС кСЛО> и выдаче свидетельства о

допуске к работам.
Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО кЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС)

документы, приняла решение рекомендовать Совету принять ООО
(ЭНЕРГоСТРоИсЕРВИС) в члены дссоциации СРоС кСЛо> и выдать свидетельство о

допуске к работам согласно поданному заjIвлению.

Голосовали: за * единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решили: Принять Общество с ограrrиченной ответственIIостью
(энЕргостроЙсЕрвис> (огрн |174827004857, инн 4826130762) в члены
Ассоциации СРОС (СЛО) и выдать свидетельство о допуске к работам.
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние rra безопасцость обьектов капитального строительства (кроме особо опасньш
и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
З. Земляные работы
З.2.Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
5. Свайные работы, Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.9, Погружение и rrодъем стаJIьных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и }келезобетонных 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 соору>tсений

7,2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, IIоясов, панелей стен и перегородок
1 0. Монтаж металлических конструкций
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.5. Монтаж, усиление и демонта}к технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несуIцих 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
1 2.6. Устройство метаJIлизационных покрытий
1 2. 8. АнтисеIIтирование деревянных конструкций
1 2,9. Гидроизоляция строительных конструкций
|2.|0. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборулования
12.|2, Работы по огнезащите строительных конструкций и оборулования
16. Устройство наружных сетей водопровода
1 6. 1, Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтalк запор}Iой арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
l6.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17. 1. Укладка трубопроводов канализационных безнашорных
17 .2, У кладка трубопроводов канализационных напорных
17.З" Монтах( и демонта}к запорной арматуры и оборулования канализационных сетей
1 7"4. Устройство канаJIизационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания rrод иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17,7. Очистка полости и испытание трубопроводов канаJIизации
20. Устройство наружных электрических сетей и линий, связи
20,2.Устройство сетей электроснабжения напрлкением до 35 кВ включительно
20.З. Устройство сетей электроснабжения напряжением до З30 кВ включительно
20.5. Монтах( и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35
кВ
20,8. Монта}к и демонта}к проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ вклIочительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.12. УстатIовка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств
защиты
2З. Монтах(ные работы
2З.I9. Монтаяt оборудования предприятий электротехнической промышленности
2З.З2. MoHTaxt водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24. 1 . Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24,4, Пу сконаJIадочньте работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. ПусконаJIадочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9" Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24 .2З . Пусконаладочные работы оборулования водоочистки и оборулования
химводоподготовки
24,26, Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций



24,29, Пусконаладочные работы сооружений водоснаб}кения
24.З0, Пусконаладочные работы сооружений канализации

По второму вопросу повестки дня;
Заслушана информация К.В. Боровских о том, что 25-26 мая 2017 г. в г. Курске

состоится XXIX Окружная конференция саморегулируемых организаций ЦФО.
[ля участия в Конференции необходимо избрать представителя от Ассоциации

СРоС кСЛо>.
Предлагается избрать заместителя генерального директора Кузьменкова Евгения

Алексеевича представителем с правом решающего голоса.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздерх(авшихся - нет.
Решили:

1. Принять участие в XXIX Окружной конференции саморегулируемых организаций
ЦФО 25-26мая2017 г. в г. Курске.

2. Избрать для участия в Конференции заместителя генерального директора
Кузьменкова Евгения Алексеевича rrредставителем с правом решающего голоса.

Заседание Совета Ассоциации СРОС кСЛО> объявлено закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания

', {,,
Е.Щ. Сыров

М.Н. Лукинова
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