
ПРОТОКОЛ № 18/2018 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 27 декабря 2018 года 

Членов Совета: 9 чел. 
Время проведения: 11.30 - 12.30 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Е.Д. Сыров 
Члены Совета: Бугаков А.В., Лаврентьев А.В., Бойцов О.В., Грязева Н.Ю., Солилов В.Г., 
Сорокин Ю.В., Лопарев А.И., Погодаев А.К. 
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 . 

Представители членов Ассоциации СРОС «СЛО»: Кусакин П.В., Дука В.А., Катасонов А.В. 
Председательствующий на заседании - Е.Д. Сыров 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н. 

Повестка дня: 
1. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
2. О рассмотрении материалов заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

СРОС «СЛО». 
3. Об утверждении Плана проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2019 год. 

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

Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«Экотехпроект» (ОГРН 1144827013396, ИНН 4825101173) о приеме в члены Ассоциации 
СРОС «СЛО». 

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

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

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Экотехпроект» (ОГРН 
1144827013396, ИНН 4825101173) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «СТАЛЬ» (ОГРН 1124823015998, ИНН 4825090901) о приеме в 
члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО СК «СТАЛЬ» документы, 
приняла решение рекомендовать Совету принять ООО СК «СТАЛЬ» в члены Ассоциации 
СРОС «СЛО». 
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Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью Строительная 
компания «СТАЛЬ» (ОГРН 1124823015998, ИНН 4825090901) в члены Ассоциации 
СРОС «СЛО» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

3.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«МеталлургЭнергоСтрой» (ОГРН 1134827001825, ИНН 4823056870) о приеме в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

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

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью 
«МеталлургЭнергоСтрой» (ОГРН 1134827001825, ИНН 4823056870) в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 

По второму вопросу повестки дня: 
Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой 

Л.В., которая представила материалы заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
СРОС «СЛО» от 28.09.2018 г. 

По итогам рассмотрения материалов заседаний Дисциплинарной комиссии 
установлено: 

1.) По состоянию на 27.12.2018 года ООО «СК-Аструм», АО НПК «БИОС», ООО 
«СК-ГЕДЕОН», ООО «КапиталСтрой», ООО «Бастион», Строительное ЗАО «Маркет», 
ООО «Подрядчик», ООО «СМУ-Л», ООО «Энергогарант», ООО «ИнтерЭкотехнологии» 
приняли меры к погашению задолженности, в связи с чем основания для исключения из 
членов Ассоциации СРОС «СЛО» отсутствуют. 

2.) ЗАО СФК «Аргус» имеет задолженность по уплате взносов в сумме 94 400 руб. 
В Ассоциацию СРОС «СЛО» представлено гарантийное письмо о погашении 

задолженности. Генеральный директор Кусакин П.В. пояснил причины образовавшейся 
задолженности и дал обязательство погасить ее в срок до 01.03.2019. 

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 
(далее - Положение о членстве). 

Поступило предложение применить к ЗАО СФК «Аргус» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 01.03.2019. 

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

Решили: На основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия применить к ЗАО СФК «Аргус» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 
01.03.2019. 
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3.) ООО «Контакт» имеет задолженность по уплате взносов в сумме 98 400 руб. 
Представитель организации пояснил причины образовавшейся задолженности и дал 

обязательство погасить ее в срок до 01.02.2018. 
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 
(далее - Положение о членстве). 

Поступило предложение применить к ООО «Контакт» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 01.02.2019. 

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

Решили: На основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Контакт» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 
01.02.2019. 

4.) АО «Липецкая ипотечная корпорация» имеет задолженность по уплате взносов в 
сумме 105 400 руб. 

В Ассоциацию СРОС «СЛО» представлено гарантийное письмо о погашении 
задолженности. 

Представитель организации Дука В.А. пояснила причины образовавшейся 
задолженности и дала обязательство погасить ее в срок до 01.02.2018. 

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 
(далее - Положение о членстве). 

Поступило предложение применить к АО «Липецкая ипотечная корпорация» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 
01.02.2019. 

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

Решили: На основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия применить к АО «Липецкая ипотечная 
корпорация» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении 
нарушений в срок до 01.02.2019. 

5.) ООО СК «Монолит» имеет задолженность по уплате взносов в сумме 70 400 руб. 
В Ассоциацию СРОС «СЛО» представлено гарантийное письмо о погашении 

задолженности. Представитель организации Катасонов А.В. пояснил причины 
образовавшейся задолженности и дал обязательство погасить ее в срок до 01.03.2019. 

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 
(далее - Положение о членстве). 

Поступило предложение применить к ООО СК «Монолит» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 01.03.2019. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
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Решили: На основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО СК «Монолит» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 
01.03.2019. 

6.) ООО «Строительная компания» имеет задолженность по уплате взносов в сумме 
211 400 руб. 

Генеральный директор Бойцов О.В. пояснил причины образовавшейся 
задолженности и дал обязательство погасить ее в срок до 01.03.2019. 

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 
(далее - Положение о членстве). 

Поступило предложение применить к ООО «Строительная компания» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 
01.03.2019. 

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

Решили: На основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Строительная компания» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 
01.03.2019. 

7.) ООО «ЮВСК» имеет задолженность по уплате взносов в сумме 35 400 руб. 
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 
(далее - Положение о членстве). 

Поступило предложение применить к ООО «ЮВСК» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 01.03.2019. 

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

Решили: На основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «ЮВСК» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 
01.03.2019. 

8.) ООО «СУ-5 трест Липецкстрой» имеет задолженность по уплате взносов в сумме 
150 400 руб. 

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 
(далее - Положение о членстве). 

Поступило предложение 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 ООО «СУ-5 трест Липецкстрой» из членов 
Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года 
членских взносов. 



Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
5 

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 «СУ-5 трест 
Липецкстрой» (ОГРН 1134827002573, ИНН 4823057169) из членов Ассоциации СРОС 
«СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов. 

9.) ООО «РЦ «Строй-Град» имеет задолженность по уплате взносов в сумме 211 400 
руб. 

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 
(далее - Положение о членстве). 

Поступило предложение 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 «РЦ «Строй-Град» из членов Ассоциации СРОС 
«СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов. 

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 «Риэлторский центр 
«Строй-Град» (ОГРН 1024840828980, ИНН 4824022088) из членов Ассоциации СРОС 
«СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой 

Л.В., которая представила План проведения проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» на 
2019 год. 

Поступило предложение утвердить представленный План проверок. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Утвердить План проведения проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2019 
год. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Секретарь заседания 

Председатель заседания 

М.Н. Лукинова 

Е.Д. Сыров 


