
ПРОТОКОЛ № 21/2017 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 27 июня 2017 года 

Членов Совета: 10 чел. 
Время проведения: 14.00 — 15.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Е.Д. Сыров 
Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Клевцов В.В., Лаврентьев А.В., Лаухин В.Д., 
Лопарев А.И., 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., Соболева В.А., Фролова Л.В., Лукинова 
М.Н. 

Председательствующий на заседании - Е.Д. Сыров 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н. 

Повестка дня: 
1. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о том, что до настоящего времени следующие 
организации не внесли взносы в компенсационный фонд Ассоциации СРОС «СЛО»: 

1. ООО «Дорожник» 
2. ООО «Спецтехника-Л» 
3. ООО «Аспен» 

Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указанным организациям не выдавались в связи с неуплатой 
взносов в компенсационный фонд. 

Поступило предложение исключить указанные организации из членов Ассоциации 
СРОС «СЛО» на основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ в 
связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Решили: На основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ в 
связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
исключить из членов Ассоциации СРОС «СЛО» следующие организации: 
1. ООО «Дорожник» (ОГРН 1154827008390 ИНН 4804005790) 
2. ООО «Спецтехника-Л» (ОГРН 1134824000079 ИНН 4824059955) 
3. ООО «Аспен» (ОГРН 1154827020006 ИНН 4825114133) 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Председатель заседания " Е.Д. Сыров 

Секретарь заседания М.Н. Лукинова 


