
ПРОТОКОЛ № 01/2018 
заседания Совета Ассоциации 

саморс! улируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

Липецк 30 января 2018 года 

Членов Совета: 8 чел. 
Время проведения: 14.30 - 16.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Ир и сутствов а л и: 
Председатель Совета - Е.Д. Сыров 
Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Косинов С.В., Лаврентьев А.В., 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., Лукипова 
М . Н . 

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

Повестка дня: 
1. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
2. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
3. Об утверждении Плана проведения проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» на 

2018 год. 
4. Об утверждении Стандарта о применении риск-ориентированного подхода при 

осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации СРОС «СЛО», 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

5. Разное. 

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

Ассоциации СРОС «СЛО» Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с 
ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ОГРН 1084823003176, ИНН 
4825056523) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

ООО «СтройМастер» имеет намерения принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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

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

Решили: Припять Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ОГРН 
1084823003176, ИНН 4825056523) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

Но второму вопросу повестки дня: 
1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации 
СРОС «СЛО» Фроловой Л.В. о том, что 19.12.2017 Дисциплинарная комиссия 
рекомендовала Совету исключить ОАО «ПМК Строитель» из членов Ассоциации 
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Указанное решение было принято Дисциплинарной комиссией на основании установления 
следующих обстоятельств. 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания 
об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.10.2017 г. (Протокол ДК 
№ 03/17 от 17.10.2017). Предписание ие исполнено. Перечень документов по итогам 
плановой проверки (Акт №81-КК от 24.08.2017) ие представлен. Задолженность по уплате 
членских взносов па момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии составляла 
109 000 (его девять тысяч) рублей. В настоящее время задолженность по уплате членских 
взносов составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей. 

Таким образом, Открытым акционерным обществом «ПМК Строитель» были 
нарушены: 

1. Пункт 4.2 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 (далее - Положение о членстве), в 
соответствии с которым юридическое лицо должно иметь по месту основной 
работы ие менее двух специалистов по организации строительства (главных 
инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства. 

2. Пункт 2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРОС 
«СЛО», в соответствии с которым проверяемый член Ассоциации обязан 
предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и 
документы, предусмотренные Положением о членстве, а также Положением об 
анализе деятельности членов Ассоциации па основании информации, 
предоставляемой ее членами в форме отчетов, а также иные необходимые 
документы. 

3. Пункт 5.2.2 Положения о членстве, в соответствии с которым ежемесячные 
членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 25 числа 
текущего месяца. 

Поступило предложение исключить ОАО «ПМК Строитель» из членов Ассоциации. 

Голосовали: за - единогласно, против - пет, воздержавшихся - пет. 
Решили: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь 
пунктами 4.8.3, 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 Открытое акционерное общество «ПМК Строитель» (ОГРН 
1024800790541, ИНН 4807001264) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с грубым 
нарушением требований внутренних документов Ассоциации, а также в связи с 
неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов. 

2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации 
СРОС «СЛО» Фроловой Л.В. о том, что 19.12.2017 Дисциплинарная комиссия 
рекомендовала Совету исключить ООО «ОктаКон Груп» из членов Ассоциации. Указанное 
решение было принято Дисциплинарной комиссией на основании установления следующих 
обстоятельств. 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания 
об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2017. (Протокол ДК № 
03/17 от 17.10.2017). Предписание исполнено ие было. Организация не выходит па контакт, 
по юридическому и фактическому адресу представители отсутствуют (Акт № 128-КК от 
28.11.2017) Задолженность по уплате членских взносов на момент проведения заседания 
Дисциплинарной комиссии составляла 51 000 (пятьдесят одну тысячу) рублей. В настоящее 
время задолженность по уплате членских взносов составляет 67 000 (шестьдесят семь 
тысяч)рублей. 
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Таким образом, Обществом с ограниченной ответственностью «ОктаКон Груп» 

были нарушены: 
1. Пункт 4.2 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 (далее - Положение о членстве), в 
соответствии с которым юридическое лицо должно иметь по месту основной 
работы не менее двух специалистов по организации строительства (главных 
инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию 
выполнения работ но строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства. 

2. Пункт 2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРОС 
«СЛО», в соответствии с которым проверяемый член Ассоциации обязан 
предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и 
документы, предусмотренные Положением о членстве, а также Положением об 
анализе деятельности членов Ассоциации на основании информации, 
предоставляемой ее членами в форме отчетов, а также иные необходимые 
документы. 

3. Пункт 5.2.2 Положения о членстве, в соответствии с которым ежемесячные 
членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 25 числа 
текущего месяца. 

Поступило предложение исключить ООО «ОктаКон Груп» из членов Ассоциации. 

Голосовали: за - единогласно, против - пет, воздержавшихся - нет. 
Решили: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь 
пунктами 4.8.3, 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 «ОктаКон 
Грун» (ОГРН 1164827058527, ИНН 4826123998) т членов Ассоциации СРОС «СЛО» в 
связи с грубым нарушением требований внутренних документов Ассоциации, а также в 
связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов. 

3.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации 
СРОС «СЛО» Фроловой Л.В. о том, что 19.12.2017 Дисциплинарная комиссия 
рекомендовала Совету исключить ООО «Новолипецкий завод сварной балки» из членов 
Ассоциации. Указанное решение было принято Дисциплинарной комиссией на основании 
установления следующих обстоятельств. 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания 
об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.10.2017. (Протокол ДК № 
03/17 от 17.10.2017). Предписание не исполнено. К проведению плановой проверки 
05.12.2017 организация не подготовилась. В установленные сроки нарушения не устранены. 

Задолженность по уплате членских взносов па момент проведения заседания 
Дисциплинарной комиссии составляла 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей. В настоящее 
время задолженность по уплате членских взносов составляет 54 000 (пятьдесят четыре 
тысячи)рублей. 

Таким образом, Обществом с ограниченной ответственностью «Новолипецкий 
завод сварной балки» были нарушены: 

4. Пункт 4.2 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 (далее - Положение о членстве), в 
соответствии с которым юридическое лицо должно иметь по месту основной 
работы не менее двух специалистов по организации строительства (главных 
инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 



объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства. 

5. Пункт 2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРОС 
«СЛО», в соответствии с которым проверяемый член Ассоциации обязан 
предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и 
документы, предусмотренные Положением о членстве, а также Положением об 
анализе деятельности членов Ассоциации на основании информации, 
предоставляемой ее членами в форме отчетов, а также иные необходимые 
документы. 

6. Пункт 5.2.2 Положения о членстве, в соответствии с которым ежемесячные 
членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 25 числа 
текущего месяца. 
Поступило предложение исключить ООО «Новолипецкий завод сварной балки» из 

членов Ассоциации. 

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

Решили: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь 
пунктами 4.8.3, 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 «Новолннецкнй 
завод сварной балки» (ОГРН 1124823003733, ИНН 4823053943) из членов Ассоциации 
СРОС «СЛО» в связи с грубым нарушением требований внутренних документов 
Ассоциации, а также в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских 
взносов. 

4.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации 
СРОС «СЛО» Фроловой Л.В. о том, что 21.08.2017 Дисциплинарная комиссия 
рекомендовала Совету исключить ООО «Наладка ЮВЭМ-2» из членов Ассоциации. 
Указанное решение было принято Дисциплинарной комиссией па основании установления 
следующих обстоятельств. 

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия 
(протокол Дисциплинарной комиссии № 01-17 от 27.02.2017, протокол заседания Совета № 
05/2017 от 14.03.2017). Мер по погашению задолженности организация не принимает. 

Задолженность по уплате членских взносов в настоящее время составляет 154 000 
(сто пятьдесят четыре тысячи) рублей. 

Таким образом, Обществом с ограниченной ответственностью «Наладка 
Юговостокэлектромонтаж-2» был нарушен пункт 5.2.2 Положения о членстве, в 
соответствии с которым ежемесячные членские взносы уплачиваются каждым членом 
Ассоциации не позднее 25 числа текущего месяца. 

Поступило предложение исключить ООО «Наладка ЮВЭМ-2» из членов 
Ассоциации. 

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

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 «Наладка 
Юговостокэлектромонтаж-2» (ОГРН 1024840864113, ПИП 4825003313) из членов 
Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года 
членских взносов. 
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По третьему вопросу повестки дня: 

Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» Фроловой Л.В. о проекте Плана проведения проверок членов 
Ассоциации СРОС «СЛО» на 2018 год. 

Поступило предложение утвердить представленный План. 

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

Решили: Утвердить План проведения проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2018 
год. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Заслушана информация юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» о проекте 

Стандарта о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за 
деятельностью членов Ассоциации СРОС «СЛО», осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов. 

Поступило предложение утвердить представленный Стандарт. 

Голосовали: за - единогласно, против - пет, воздержавшихся - пег. 
Решили: Утвердить Стандарт о применении риск-ориентированного подхода при 
осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации СРОС «СЛО», 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Поступило предложение направить Главе администрации Липецкой области 

обращение с просьбой о возрождении отдела ценообразования в строительстве. 

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

Решили: Направить Главе администрации Липецкой области обращение с просьбой о 
возрождении отдела ценообразования в строительстве. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Председатель заседания Е.Д. Сыров 

Секретарь заседания М.Н. Лукпнова 


