
ПРОТОКОЛ № 33/2017 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 31 октября 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., Быков II.Н., 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 . 

Приглашены: 
Директор ООО «Строительное предприятие №1» Потапов И.А,- извещен надлежащим 
образом, на заседание Совета не явился; 
Генеральный директор ООО «Фирма «Горстрой» Старовойтов Ю.А. - извещен надлежащим 
образом, на заседание Совета не явился. 

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

Повестка дня: 
1. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
2. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
3. О делегировании представителей на 31-ю Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций по ЦФО. 

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

Ассоциации СРОС «СЛО» Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Индивидуального 
предпринимателя Гвоздева Антона Сергеевича (ОГРНИГ1 317482700050144, ИНН 
480282247870) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

ИП Гвоздев А.С. не имеет намерений принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ИП Гвоздев А.С. документы, приняла 
решение рекомендовать Совету принять ИП Гвоздев А.С. в члены Ассоциации СРОС 
«СЛО». 

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

Решили: Припять Индивидуального предпринимателя Гвоздева Антона Сергеевича 
(ОГРНИГ1 317482700050144, ИНН 480282247870) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при 
условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 
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2. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 

Ассоциации СРОС «СЛО» Фроловой JT.B. о поступившем заявлении от Общества с 
ограниченной ответственностью «СКБ100» (ОГРН 1024840825052, ИНН 4825032346) о 
приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

ООО «СКБ100» не имеет намерений принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «СКБ100» документы, приняла 
решение рекомендовать Совету принять ООО «СКБ100» в члены Ассоциации СРОС 
«СЛО». 

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «СКБ100» (ОГРН 
1024840825052, ИНН 4825032346) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

3. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с 
ограниченной ответственностью «Инфиннти Групп» (ОГРН 1134824000464, ИНН 
4824060340) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

ООО «Инфинити Групп» не имеет намерений принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «Инфинити Групп» документы, 
приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «Инфинити Групп» в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Инфинити Групп» 
(ОГРН 1134824000464, ИНН 4824060340) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии 
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

Но второму вопросу повестки дня: 
1. Заслушана информация председателя Дисциплинарной комиссии Кузьменкова Е.А. о 
том, что 17.10.2017 Дисциплинарная комиссия рекомендовала Совету исключить ООО 
«Строительное предприятие № 1» из членов Ассоциации (протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии № 03/17 от 17.10.2017). Указанное решение было принято 
Дисциплинарной комиссией на основании установления следующих обстоятельств. 

ООО «Строительное предприятие № 1» имело задолженность по уплате членских 
взносов по состоянию на 17.10.2017 в сумме 61 000 рублей (в настоящее время сумма 
задолженности составляет уже 69 000 рублей). 

Организация по юридическому и фактическому адресу отсутствует (акт № 85-КК от 
07.09.2017). 

К организации применялась меры дисциплинарного воздействия в виде предписания 
об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.09.2017г. (протокол 
Дисциплинарной комиссии № 02-17 от 21.08.2017). Однако предписание не было 
исполнено. 

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы установлена пунктом 5.2.4 
Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов. 

Поступило предложение исключить ООО «Строительное предприятие № 1» из 
членов Ассоциации. 
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Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь 
пунктом 4.8.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим 
членам, исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
предприятие № 1» (ОГРН 1064823062831, ИНН 4823028753) из членов Ассоциации СРОС 
«СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов. 

2. Заслушана информация председателя Дисциплинарной комиссии Кузьменкова Е.А. о 
том, что 17.10.2017 Дисциплинарная комиссия рекомендовала Совету исключить ООО 
«Фирма «Горстрой» из членов Ассоциации (протокол заседания Дисциплинарной комиссии 
№ 03/17 от 17.10.2017). Указанное решение было принято Дисциплинарной комиссией на 
основании установления следующих обстоятельств. 

ООО «Фирма «Горстрой» имело задолженность по уплате членских взносов по 
состоянию на 17.10.2017 в сумме 21 000 рублей (в настоящее время сумма задолженности 
составляет 29 000 рублей). 

Организация отказалась от проверок и подписания акта (акт № 068-КК от 
20.07.2017г). 

Мер по погашению задолженности организация не принимает. Генеральный 
директор ООО «Фирма «Горстрой» Старовойтов Ю.А. в ходе телефонного разговора 
пояснил, что организация не планирует продолжать членство в Ассоциации. 

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы установлена пунктом 5.2.4 
Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в 
Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов. 

Поступило предложение исключить ООО «Фирма «Горстрой» из членов 
Ассоциации. 

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

Решили: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь 
пунктом 4.8.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим 
членам, исключить Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Горстрой» 
(ОГРН 1094823012745, ИНН 4826069370) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с 
неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов. 

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

что 7 декабря 2017 года в г. Москве состоится 31-я Окружная конференция 
саморегулируемых организаций но ЦФО. 

Для участия в Окружной конференции необходимо делегировать представителей от 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

Предлагается избрать заместителя генерального директора Кузьменкова Евгения 
Алексеевича представителем с правом решающего голоса, юрисконсульта Лукинову Марию 
Николаевну - представителем с правом совещательного голоса. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: 
1. Принять участие в 31-ой Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

ЦФО 7 декабря 2017 года в г. Москве. 
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2. Избрать для участия в Окружной конференции заместителя генерального директора 

Кузьменкова Евгения Алексеевича представителем с правом решающего голоса, 
юрисконсульта Лукинову Марию Николаевну - представителем с правом 
совещательного голоса. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Секретарь заседания 

Председатель заседания / 

М.Н. Лукипова 

Е.Д. Сыров 


