
ПРОТОКОЛ № 24/2017 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 3 августа 2017 года 

Членов Совета: 8 чел. 
Время проведения: 16.00 - 17.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Е.Д. Сыров 
Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.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. Об утверждении документов Ассоциации СРОС «СЛО». 

По первому вопросу повестки дня: заслушана информация юрисконсульта Ассоциации 
СРОС» СЛО» Лукиновой М.Н. о том, что от Ростехнадзора поступили замечания в 
отношении документов Ассоциации, утвержденных решением очередного Общего 
собрания членов Ассоциации от 09.06.2017 (протокол № 1/2017), в том числе в отношении 
Положения о Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО», Положения о 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с тем, что указанные 
положения утверждены Общим собранием членов Ассоциации, а не постоянно 
действующим коллегиальным органом управления. 

Кроме того, Ростехнадзор вынес ряд замечаний в отношении Положения о 
раскрытии информации о деятельности Ассоциации СРОС «СЛО» и деятельности ее 
членов, Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» и 
Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства», утвержденных 
решением очередного Общего собрания членов Ассоциации от 09.06.2017 (протокол № 
1/2017). В связи с тем, что в настоящее время в полном объеме вступили в силу изменения 
в Градостроительный кодекс РФ, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № Э72-ФЗ, 
а также вступили в силу изменения в Устав Ассоциации, в настоящее время указанные 
документы утверждает постоянно действующий коллегиальный орган управления. 

После обсуждения на голосование вынесен вопрос об утверждении указанных 
документов Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

Решили: Утвердить следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»: 
1. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области»; 
2. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой 

организации в строительстве «Строители Липецкой области»; 
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3. Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области» и 
деятельности ее членов; 

4. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»; 
5. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства». 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

Е.Д. Сыров 

М.Н. Лукинова 


