
ПРОТОКОЛ № 13/2019 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 18 сентября 2019 года 

Членов Совета: 9 чел. 
Время проведения: 14.30 - 15.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Бугаков А.В., Губанов Е.А., Грязева Н.Ю., Косинов С.В., Лаврентьев А.В., 
Лопарев А.И., Солилов В.Г., 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., Кузьменков Е.А., Фролова Л.В., Лукинова 
М . Н . 
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. О делегировании представителей на XLII Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций ЦФО. 

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

Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«Региональная Многопрофильная Компания» (ОГРН 1134813000541, ИНН 4813025295) 
о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

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

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Региональная 
Многопрофильная Компания» (ОГРН 1134813000541, ИНН 4813025295) 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 «КЛЕВЕР» (ОГРН 1144825001320, ИНН 4825098266) о 
приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

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

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
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Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
Компания «КЛЕВЕР» (ОГРН 1144825001320, ИНН 4825098266) в члены Ассоциации 
СРОС «СЛО» при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

По второму вопросу повестки дня: 
Заслушана информация генерального директора Башкарева В.А. о том, что 

03.10.2019 в Крыму (г. Ялта) состоится XLII Окружная конференция саморегулируемых 
организаций ЦФО. 

Для участия в Окружной конференции необходимо делегировать представителя от 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

Предлагается избрать генерального директора Башкарева Владимира 
Александровича представителем с правом решающего голоса. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: 

1. Принять участие в XLII Окружной конференции саморегулируемых организаций 
ЦФО 03.10.2019 года в г. Ялте. 

2. Избрать для участия в Окружной конференции генерального директора Башкарева 
Владимира Александровича представителем с правом решающего голоса. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 


