
ПРОТОКОЛ № 12/2019 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 27 августа 2019 года 

Членов Совета: 11 чел. 
Время проведения: 16.00 - 17.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Быков Н.Н., Грязева Н.Ю., Губанов Е.А., 
Лопарев А.И., Погодаев А.К., Солилов В.Г., Соловьев А.И., Сорокин Ю.В. 
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем 
присутствует более половины членов Совета. 
От исполнительной дирекции: Башкарев В.А., Фролова Л.В. 
Присутствовал : Симонов A.M. 
Председательствующий на заседании - Сыров Е.Д. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Фролова Л.В. 

Повестка дня: 

1. Об отмене решения Совета № 08/2019 от 10.07.2019г. 
2. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
3. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
4. Об устранении замечаний Ростехнадзора по внеплановой проверке. 
5. Об утверждении Отчета о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2 квартал 

2019 года. 
6. Разное. 

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

Фроловой Л.В. о поступившем заявлении Открытого акционерного общества «Елецкое 
дорожно-строительное управление №3» (далее ОАО «ЕДСУ-3»), ИНН 1024800788649 об 
отмене решения Совета № 08/2019 от 10.07.2019 об исключении из членов Ассоциации 
СЛОС «СЛО». 

На Совете выступил генеральный директор Симонов A.M., который просил учесть 
то, сто его не было на Совете 10.07.2019г. по уважительной причине. Кроме того, 
21.08.2019г. собрание кредиторов ОАО «ЕДСУ-3» приняло решение о сохранении 
организации. Симонов A.M. представил гарантийное письмо по погашению задолженности 
организации по уплате ежемесячных членских взносов. 

Поступило предложение: отменить решение Совета № 08/2019 от 10.07.2019г. в 
части исключения ОАО «ЕДСУ-3» из членов Ассоциации СРОС «СЛО» 

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

Решили: Отменить решение Совета № 08/2019 от 10.07.2019г. в части исключения ОАО 
«ЕДСУ-3» из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
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По второму вопросу повестки дня: 

1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Фроловой J1.B., которая представила материалы по ООО «Липецкое ДСП №1». 

В результате внеплановой проверки (акт № 41 вн-КК от 19.08.2019г.) установлено, 
что, согласно выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Липецкое ДСП №1» в настоящее время имеет 
юридический адрес: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 16, помещение 115. 
Кроме того имеется задолженность по уплате членских взносов в сумме 38 400 рублей. 

Пунктом 1.3 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), п. 3.1 Устава 
Ассоциации СРОС «СЛО» и ч. 3 ст 55.6 Градостроительного кодекса РФ закреплен 
региональный принцип построения Ассоциации СРОС «СЛО». В связи с этим поступило 
предложение исключить ООО «Липецкое ДСП № 1» из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

Решили: На основании п. 1.3 Положения о членстве и руководствуясь пунктом 4.8.5 
Устава Ассоциации СРОС «СЛО» и ч.З, ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, а также 
пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам, исключить Общество с ограниченной 
ответственностью «Липецкое дорожно-строительное предприятие № 1» (ОГРН 
1114823006341, ИНН 4825084182) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с 
регистрацией организации в регионе, отличном от Липецкой области. 

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

Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройСервис» (ОГРН 1194827003755, ИНН 4824096883) о приеме в члены Ассоциации 
СРОС «СЛО». 

ООО «СтройСервис» имеет намерения принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» ОГРН 
1194827003755, ИНН 4824096883) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

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

Л.В. 
В ходе проверки архивных документов Ассоциацией СРОС «СЛО» установлен факт 

ошибочного внесения в реестр членов СРО сведений об организации, которая не была 
принята в члены Ассоциации СРОС «СЛО»- ООО «Эковентмонтаж», ИНН 4823058324. 

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

Решили: Удалить из реестра членов Ассоциации СРОС «СЛО» сведения об ООО 
«Эковентмонтаж», ИНН 4823058324 как ошибочно внесенные. 

В ходе проверки архивных документов Ассоциации СРОС «СЛО», выяснено, что ООО 
«Эковентмонтаж» (ИНН 4823037229) не представило заявление о сохранении членства в 
Ассоциации СРОС «СЛО» до 01.12.2016г. В соответствии с п. 7. ст. 3.3 Федерального 
закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 
организации, не выразившие в установленный срок (до 01.12.2016г.) намерение 
добровольно прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей 
статус саморегулируемой организации, исключаются из членов такой некоммерческой 
организации по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года. 

На основании этого предложено исключить ООО «Эковентмонтаж» (ИНН 
4823037229) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» с 01.07.2017г. 

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

Решили: На основании п. 7. ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ 
исключить ООО «Эковентмонтаж» (ИНН 4823037229) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» 
с 01.07.2017г. 

В ходе проверки архивных документов Ассоциации СРОС «СЛО», а так же сведений 
ЕГРЮЛ выяснено, что ООО «ЛЭК» (ИНН 4826045394) прекратило существование как 
юридическое лицо с 17.07.2017г. В соответствии с п. 4.5.3. Устава Ассоциации СРОС 
«СЛО» членство организации в СРО прекращается в случае ликвидации юридического 
лица. На основании этого предложено исключить организацию из членов Ассоциации 
СРОС «СЛО» с 17.07.2017г. 

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

Решили: На основании п. 4.5.3. Устава Ассоциации СРОС «СЛО» исключить ООО «ЛЭК» 
(ИНН 4826045394) из членов Ассоциации СРОС «СЛО» с 17.07.2017г. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Заслушан отчет начальника контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В. о 

проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2 квартал 2019 года. 
Поступило предложение утвердить представленный Отчет. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Утвердить Отчет о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2 квартал 2019 
года. 

По шестому вопросу повестки дня: 

Заслушана информация генерального директора Башкарева В.А. о предложении 
провести 17.09.2019г. в помещении Ассоциации СРОС «СЛО» по адресу: г. Липецк, ул. 
:Гагарина, 108 конференции на тему: «Развитие строительного бизнеса». 



Информация принята к сведению. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Председатель заседания — \ V ^ ^ Е.Д. Сыров 

Секретарь заседания JI.B. Фролова 


