ПРОТОКОЛ № 02/2019
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»
г. Липецк

06 марта 2019 года

Членов Совета: 15 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., Косинов С.В., Лаврентьев А.В., Лаухин В.Д.,
Лопарев А.И., Солилов В.Г., Соловьев А.И., Сорокин Ю.В., Губанов А.И., Мазурин Е.Б.,
Косоусов В.В., Погодаев А.К., Грязева Н.Ю.
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем
присутствует более половины членов Совета.
От исполнительной дирекции: Боровских К.В., Кузьменков ЕА., Фролова Л.В., Лукинова
М.Н.

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 размещении средств компенсационного фонда возмещения
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

вреда

и

По первому вопросу повестки дня:
1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела
Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью
«Системы управления» (ОГРН 1094823014615, ИНН 4826069966) о приеме в члены
Ассоциации СРОС «СЛО».
ООО «Системы управления» не имеет намерений принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «Системы управления»
документы, приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «Системы управления» в
члены Ассоциации СРОС «СЛО».
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Системы управления»
(ОГРН 1094823014615, ИНН 4826069966) 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
«АКВАСТРОЙ» (ОГРН 1184827001611, ИНН 4826134703) о приеме в члены Ассоциации
СРОС «СЛО».
ООО «АКВАСТРОЙ» не имеет намерений принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «АКВАСТРОЙ» документы,
приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «АКВАСТРОЙ» в члены
Ассоциации СРОС «СЛО».
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Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «АКВАСТРОЙ» (ОГРН
1184827001611, ИНН 4826134703) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.
По второму вопросу повестки дня:
Заслушана информация Боровских К.В. о средствах компенсационного фонда
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации СРОС «СЛО».
В соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации от 09.06.2017
(протокол № 1/2017) средства компенсационных фондов были размещены на специальных
счетах в ПАО «Промсвязьбанк». Решением Общего собрания было также предусмотрено
право Совета Ассоциации в дальнейшем выбрать иную кредитную организацию (иные
кредитные организации) для размещения средств компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Поступило предложение разместить средства компенсационных фондов в полном
объеме на специальных счетах в АО «Альфа-Банк».
АО «Альфа-Банк» соответствует требованиям, установленным Постановлением
Правительства РФ от 27.09.2016 № 970.
Голосовали: за — единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в полном объеме на
специальных счетах в АО «Альфа-Банк».

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым.

Председатель заседания

Е.Д. Сыров

Секретарь заседания

М.Н. Лукинова

