
ПРОТОКОЛ № 23/2017 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 13 июля 2017 года 

Членов Совета: 9 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. 
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., Фролова Л.В., Лукинова 
М.Н. 
Председательствующий на заседании - Е.Д. Сыров 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н. 

Повестка дня: 
1. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
2. О делегировании представителя на XXX Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций ЦФО. 
3. О праве членов Ассоциации СРОС «СЛО» осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 

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

Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о поступившем заявлении от Акционерного 
общества «Газпром газораспределение Липецк» (ОГРН 1024800823409, ИНН 
4824003938) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

АО «Газпром газораспределение Липецк» 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-ФЭ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные АО «Газпром газораспределение 
Липецк» документы, приняла решение рекомендовать Совету принять АО «Газпром 
газораспределение Липецк» в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять Акционерное общество «Газпром газораспределение Липецк» (ОГРН 
1024800823409, ИНН 4824003938) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств. 

По второму вопросу повестки дня: 
Заслушана информация генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» о том, 

что 25-27 июля 2017 года в г. Переславль-Залесский Ярославской области состоится XXX 
Окружная конференция саморегулируемых организаций ЦФО. 
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Для участия в Окружной конференции необходимо делегировать представителя от 

Ассоциации СРОС «С Л О». 
Предлагается избрать координатора НОСТРОЙ по ЦФО Подлуцкого Алексея 

Александровича представителем с правом решающего голоса. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: 

1. Принять участие в XXX Окружной конференции саморегулируемых организаций 
ЦФО 25-27 июля 2017 года в г. Переславль-Залесский Ярославской области. 

2. Избрать для участия в Окружной конференции координатора НОСТРОЙ по ЦФО 
Подлуцкого Алексея Александровича представителем с правом решающего голоса. 

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

Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о поступлении от ООО «ГЛОБУС ГРУПП» 
заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров и оплате взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Предлагается принять к сведению указанную информацию и считать ООО «ГЛОБУС 
ГРУПП» имеющим право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять к сведению указанную информацию и считать ООО «ГЛОБУС ГРУПП» 
имеющим право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Секретарь заседания 

Председатель заседания 

М.Н. Лукинова 

Е.Д. Сыров 


