
ПРОТОКОЛ № 15/2018 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 03 октября 2018 года 

Членов Совета: 10 чел. 
Время проведения: 09.30 - 10.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Е.Д. Сыров 
Члены Совета: Бугаков А.В., Грязева Н.Ю., Губанов Е.А., Солилов В.Г., Косинов С.В., 
Соловьев А.И., Лопарев А.И., Погодаев А.К., Малявин В.В. 
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем 
присутствует более половины членов Совета. 
Приглашенные: начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области 
Шорстов A.M. 
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 избрании заместителей Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО». 
2. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
3. О внесении изменений в документы Ассоциации СРОС «СЛО». 
4. О делегировании представителей на XXXV Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций ЦФО. 
5. Об утверждении решения Совета учредителей областной отраслевой газеты 

«Липецкий строитель». 

избрания заместителя 

Председателя Совета 

По первому вопросу повестки дня: 
Заслушана информация Сырова Е.Д. о необходимости 

(заместителей) Председателя Совета. 
Поступило предложение избрать двух заместителей 

Ассоциации СРОС «СЛО» из числа следующих кандидатов: 
1. Губанов Евгений Анатольевич 
2. Бугаков Андрей Васильевич 
3. Лопарев Александр Иванович 

Избранными будут считаться кандидаты, набравшие большинство голосов. 

Голосовали: 
№ ФИО кандидата Количество Количество Воздержались 
п/п голосов «ЗА» голосов 

«ПРОТИВ» 
1. Губанов Е.А. 10 0 0 
2. Бугаков А.В. 0 9 1 
3. Лопарев А.И. 10 0 0 

Решили: Избрать Губанова Е.А. и Лопарева А.И. заместителями Председателя Совета 
Ассоциации СРОС «СЛО». 
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По второму вопросу повестки дня: 
Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой 

JI.B. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Л-
СТРОЙ» (ИНН 4825130255, ОГРН 1184827006836) о приеме в члены Ассоциации СРОС 
«СЛО». 

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

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

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Л-СТРОЙ» (ИНН 
4825130255, ОГРН 1184827006836) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Заслушана информация юрисконсульта Лукиновой М.Н. о необходимости внесении 

изменений в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»: 
1. Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации 

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

2. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области» 

3. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» 
4. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» 
5. Стандарт о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении 

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

Поступило предложение внести предлагаемые изменения в документы Ассоциации 
СРОС «СЛО». 

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

Решили: Внести изменения в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»: 
1. Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации 

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

2. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области» 

3. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» 
4. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» 
5. Стандарт о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении 

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

По четвертому вопросу повестки дня: 
Заслушана информация генерального директора Боровских К.В. о том, что с 06 

ноября по 08 ноября 2018 года в г. Сочи состоится XXXV Окружная конференция 
саморегулируемых организаций ЦФО. 
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Для участия в Окружной конференции необходимо делегировать представителей от 

Ассоциации СРОС «СЛО». 
Предлагается избрать Председателя Совета Сырова Е.Д. представителем с правом 

решающего голоса, генерального директора Боровских К.В. - представителем с правом 
совещательного голоса. 

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

1. Принять участие в XXXV Окружной конференции саморегулируемых организаций 
ЦФО 06 ноября - 08 ноября 2018 года. 

2. Избрать для участия в Окружной конференции Председателя Совета Сырова Е.Д. 
представителем с правом решающего голоса, генерального директора Боровских 
К.В. - представителем с правом совещательного голоса. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Заслушана информация генерального директора Боровских К.В. о необходимости 

утверждения решения Совета учредителей областной отраслевой газеты «Липецкий 
строитель» от 03.10.2018 (протокол № 1/2018) об изменении периодичности, объема и 
тиража областной отраслевой газеты «Липецкий строитель». 

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

Решили: Утвердить решение Совета учредителей областной отраслевой газеты «Липецкий 
строитель» от 03.10.2018 (протокол № 1/2018) об изменении периодичности, объема и 
тиража областной отраслевой газеты «Липецкий строитель». 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Решили: 

Секретарь заседания 

Председатель заседания 

М.Н. Лукинова 

Е.Д. Сыров 


