
ПРОТОКОЛ № 08/2019 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 10 июля 2019 года 

Членов Совета: 10 чел. 
Время проведения: 11.00 - 12.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Бугаков А.В., Быков Н.Н., Косинов С.В., Лаврентьев А.В., Лопарев А.И., 
Солилов В.Г., Сорокин Ю.В.., Губанов Е.А., Погодаев А.К. 
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем 
присутствует более половины членов Совета. 
От исполнительной дирекции: Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Фролова Л.В., Лукинова 
М.Н., Соболева В.А. 
Председательствующий на заседании - Сыров Е.Д. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н. 

Повестка дня: 

1. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
2. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
3. О рассмотрении предписания Ростехнадзора по результатам проверки Ассоциации 

СРОС «СЛО». 

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

Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергоинжиниринговая компания «ЭНЕРКОМ» (ОГРН 1164827050046, ИНН 
4825115313) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «ЭК «ЭНЕРКОМ» документы, 
приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «ЭК «ЭНЕРКОМ» в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО». 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергоинжиниринговая компания «ЭНЕРКОМ» (ОГРН 1164827050046, ИНН 
4825115313) 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 
«КОМФОРТСТРОЙ48» (ОГРН 1194827003183, ИНН 4824096756) о приеме в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

ООО «КОМФОРТСТРОЙ48» не имеет намерений принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «КОМФОРТСТРОЙ48» 
документы, приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «КОМФОРТСТРОЙ48» 
в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
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Однако при изучении документов у членов Совета возник ряд вопросов к 

организации. 
На голосование поставлен вопрос о приеме ООО «КОМФОРТСТРОЙ48» в члены 

Ассоциации СРОС «С Л О». 
Голосовали: за - 1, против - 3, воздержавшихся - 6. 

На голосование поставлено предложение отложить рассмотрение вопроса о приеме 
ООО «КОМФОРТСТРОЙ48» в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Отложить рассмотрение вопроса о приеме Общества с ограниченной 
ответственностью «КОМФОРТСТРОЙ48» (ОГРН 1194827003183, ИНН 4824096756) в 
члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

3.) Поступило предложение приглашать руководителей организаций, которых 
планируется принять в члены Ассоциации СРОС «СЛО», на соответствующие заседания 
Совета. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Приглашать руководителей организаций, которых планируется принять в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО», на соответствующие заседания Совета. 

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

Фроловой Л.В., которая представила материалы по ЗАО СФК «Аргус». 
Установлено, что ЗАО СФК «Аргус» имеет задолженность по уплате членских 

взносов в сумме 148 800 рублей. Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРОС «СЛО» 
рекомендовала Совету исключить ЗАО СФК «Аргус» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» 
(протокол № 03/18 от 28.09.2018). Этот вопрос был рассмотрен на заседании Совета 
02.04.2019 (протокол № 05/2019). Было принято решение отложить рассмотрение вопроса 
об исключении ЗАО СФК «Аргус» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» на июнь 2019 года. 

До настоящего времени задолженность не погашена. 
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 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 ЗАО СФК «Аргус» 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 
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 Закрытое акционерное общество «Строительно-финансовая компания 
«Аргус» (ИНН 4824010389, ОГРН 1024840832488) 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., которая представила материалы по ОАО «ЕДСУ-3». 

Установлено, что ОАО «ЕДСУ-3» имеет задолженность по уплате членских взносов 
в сумме 124 800 рублей. Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРОС «СЛО» 
рекомендовала Совету исключить ОАО «ЕДСУ-3» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» 
(протокол № 01/2019 от 05.03.2019). Этот вопрос был рассмотрен на заседании Совета 



02.04.2019 (протокол № 05/2019). Было принято решение отложить рассмотрение вопроса 
об исключении ОАО «ЕДСУ-3» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» на июнь 2019 года. 

До настоящего времени задолженность не погашена. 
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 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 ОАО «ЕДСУ-3» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в 
связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов. 
Голосовали: за - 9, против - нет, воздержавшихся - 1. 
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 Открытое акционерное общество «Елецкое дорожно-строительное 
управление № 3» (ИНН 4821001548, ОГРН 1024800788649) из членов Ассоциации СРОС 
«СЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов. 

3.) Поступило предложение поручить исполнительной дирекции на каждое заседание 
Совета представлять список организаций, имеющих задолженность по уплате членских 
взносов. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: поручить исполнительной дирекции на каждое заседание Совета представлять 
список организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Заслушана информация юрисконсульта Лукиновой М.Н. о результатах проведенной 

Ростехнадзором проверки и полученном предписании. 

1.) Так, в качестве одного из нарушений указано, что в реестре членов Ассоциации 
СРОС «СЛО» по состоянию на 29.05.2019 отсутствуют сведения о следующих юридических 
лицах, сведения о которых направлены в Ростехнадзор в целях получения статуса СРО и 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 

1. ООО «Пенаты» 4825018863 
2. ООО «Липецкая энергостроительная компания» 4826045394 
3. ОГУП «Госкомсвязьавтоматика» 4826003500 
4. ЗАО «СУ-10 Липецкстрой» 4823010876 
5. ООО «Управление Металлургпрокатмонтаж-2» 4825035065 
6. ООО «ЛАРС» 4825033075 
7. ООО «Отделстрой плюс» 4821016110 
8. ООО «Усманьстроймонтаж» 4816005755 
9. ООО «Эковентмонтаж» 4823037229 

Ассоциацией СРОС «СЛО» проведена проверка архивных документов, в ходе 
которой установлено, что указанные организации действительно вступали в члены 
Ассоциации. 

При этом ОГУП «Госкомсвязьавтоматика» впоследствии было реорганизовано в 
форме присоединения к ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания» (ИНН 
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4825036020), ООО Отделстрой плюс» было реорганизовано в форме присоединения к 
ООО «Отделстрой» (ИНН 4807012097). 

ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания» и ООО «Отделстрой» 
являются членами Ассоциации СРОС «СЛО» до настоящего времени, сведения о них 
содержатся в реестре членов Ассоциации. 

Поступило предложение внести отсутствующие сведения об указанных 9-ти 
организациях в реестр членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Внести в реестр членов Ассоциации СРОС «СЛО» отсутствующие сведения о 
следующих организациях: 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 

1. ООО «Пенаты» 4825018863 
2. ООО «Липецкая энергостроительная компания» 4826045394 
3. ОГУП «Госкомсвязьавтоматика» 4826003500 
4. ЗАО «СУ-10 Липецкстрой» 4823010876 
5. ООО «Управление Металлургпрокатмонтаж-2» 4825035065 
6. ООО «ЛАРС» 4825033075 
7. ООО «Отделстрой плюс» 4821016110 
8. ООО «Усманьстроймонтаж» 4816005755 
9. ООО «Эковентмонтаж» 4823037229 

2.) В ходе проверки архивных документов Ассоциацией СРОС «СЛО» также 
установлены факты ошибочного внесения в реестр членов СРО сведений об организациях, 
которые не были приняты в члены Ассоциации СРОС «СЛО»: 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН 

1. ООО «Пенаты-М» 4823040180 
2. ЗАО «СУ-10 Липецкстрой» 4823038448 
3. ООО «ЛИПЕЦКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ «МЕТАЛЛУРГПРОКАТМОНТАЖ-2 » 
4823057803 

4. ООО «ЛАРС-М» 4825072652 
5. ООО «УсманьСтройМонтаж» 4816009647 

Поступило предложение удалить из реестра членов Ассоциации СРОС «СЛО» 
сведения об указанных организациях как ошибочно внесенные. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Удалить из реестра членов Ассоциации СРОС «СЛО» сведения об указанных 
организациях как ошибочно внесенные. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

Е.Д. Сыров 

М.Н. Лукинова 


