ПРОТОКОЛ № 17/2018
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»
г. Липецк

23 ноября 2018 года

Членов Совета: 11 чел.
Время проведения: 14.00 - 14.30 час.
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108
Присутствовали:
Председатель Совета - Е.Д. Сыров
Члены Совета: Бугаков А.В., Косоусов В.В., Солилов В.Г., Косинов С.В., Сорокин Ю.В.,
Лопарев А.И., Бойцов О.В., Лаврентьев А.В., Соловьев А.И., Лаухин В.Д., Губанов E.Jl
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем
присутствует более половины членов Совета.
От ис'полнительной дирекции: Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Фролова Л.В.
Председательствующий на заседании - Е.Д. Сыров
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Фролова Л.В.
Повестка дня:
1. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО»,
2. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении Отчета о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 3 квартал
2018г.
По первому вопросу повестки дня:
1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела
Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью
«ДРСУ-БОРИНСКОЕ» (ОГРН 1184827010466, ИНН 4813029194) о приеме в члены
Ассоциации СРОС «СЛО».
ООО «ДРСУ-БОРИНСКОЕ» имеет намерения принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО
«ДРСУ-БОРИНСКОЕ»
документы, приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «ДРСУ-БОРИНСКОЕ» в
члены Ассоциации СРОС «СЛО».
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.

.

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «ДРСУ-БОРИНСКОЕ»
(ОГРН 1184827010466, ИНН 4813029194) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела
Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью
инвестиционно-строительной компании «25 ЭТАЖ» (ОГРН 1164827068086, ИНН
4826126572) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО».
ООО ИСК «25 ЭТАЖ» не имеет намерений принимать участие И заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО ИСК «25 ЭТАЖ» документы,
приняла решение рекомендовать Совету принять ООО ИСК «25 ЭТАЖ» в члены
Ассоциации СРОС «СЛО».
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Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью инвестиционностроительную компанию «25 ЭТАЖ» (ОГРН 1164827068086, ИНН 4826126572) в члены
Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда.
По второму "вопросу повестки дня:
1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В.
о том, что решением Дисциплинарной комиссии от 28.09.2018г. протокол № 03/2018
рекомендовано'
исключить
Акционерное
общество
«Липецкгеология»
(АО
«Липецкгеология», ИНН 4825000930) из членов Ассоциации СРОС «СЛО».
По состоянию на 23.11.2018 АО «Липецкгеология» имеет задолженность по*уплате
членских взносов в сумме 56 400 рублей. Таким образом, Акционерным обществом
«Липецкгеология» 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.
Из сети Интернет известно о начавшейся э отношении организации процедуре
банкротства.
По юридическому и фактическому адресу организация отсутствует.
Поступило предложение исключить АО «Липецкгеология» из членов Ассоциации
СРОС «СЛО».
Голосовали: за - единогласно, против - нет, 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 Акционерное общество «Липецкгеология»
(ОГРН
1024840837229, ИНН 4825000930) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с
неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.
2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В.
о том, что решением Дисциплинарной комиссии от 28.09.2018г. протокол № 03/2018
рекомендовано
исключить
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Тепломонтажстрой» (ООО «Тепломоптажстрой», ИНН 4825111573) из членов ассоциации
СРОС С»ЛО».
По состоянию на 23.11.2018 ООО «Тепломонтажстрой» имеет задолженность по
членским взносам в сумме 156 400 руб. и не устраненные замечания по акту плановой
проверки № 094-КК от 11.09.2018г.
Ранее к ООО «Тепломонтажстрой» в 2018 году применялись следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- предписание об обязательном устранении выявленных замечаний в срок до 15.05.2018г. (
протокол Дисциплинарной комиссии № 01-2018 от 09.04.2018г.);
- предписание об обязательном устранении выявленных замечаний в срок до 31.07.2018г. (
протокол Дисциплинарной комиссии № 02-2018 от 28.05.2018г.).
Предписания до настоящего времени не исполнены.
Таким образом, ООО «Тепломонтажстрой» были нарушены:
1. 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.
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2. 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 «Тепломонтажстрой» из членов
Ассоциации СРОС «СЛО».
Голосовали: за - единогласно, против - нет, 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
«Тепломонтажстрой» (ОГРН 1154827009171, ИНН 4825111573) из членов Ассощ&ции
СРОС «СЛО» в связи с грубым нарушением требований внутренних документов
Ассоциации, а также в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских
взносов.
По третьему вопросу повестки дня:
Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации
СРОС «СЛО» Фроловой Л.В. о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 3 квартал 2018
года.
Поступило предложение утвердить отчет о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО»
за 3 квартал 2018 года.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Утвердить отчет о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 3 квартал 2018
года.
Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым.

Председатель заседания

Е.Д. Сыров

Секретарь заседания

Л.В. Фролова

I

