ПРОТОКОЛ № 18/2015
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»
г. Липецк

«20» ноября 2015 г.

Членов Совета: 8 чел.
Время проведения: 14.30 час.
Присутствовали:
Председатель Совета - Шамардин И.Н.
Заместители Председателя - Сыров Е.Д., Лопарев А.И.
Члены Совета: Бугаков А.В., Коваль С.А., Лаврентьев А.В., Соловьев А.И, Шорстов
А.М.
Заседание Совета правомочно.
От исполнительной дирекции: Боровских К.В. - Генеральный директор Ассоциации
СРОС «СЛО», Фролова Л.В., Соболева В.А.
Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Фролова Л.В.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ.
2. Об утверждении отчета по результатам проверок членов Ассоциации СРОС
«СЛО» за III квартал 2015 г.
3. О добровольном выходе из членов Ассоциации.
4. О коллективном договоре страхования членов Ассоциации СРОС «СЛО».
5. О размере членских взносов.
6. О списке кандидатур, рекомендуемых для избрания в Совет Союза строителей
Липецкой области.
7. Разное.
По первому вопросу повестки дня: заслушана информация заместителя начальника
контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «Строители Липецкой
области» Фроловой Л.В. о рекомендации внесения изменений в Свидетельство о
допуске в
соответствии с протоколом Контрольной комиссии следующим
организациям:
- ООО «Эксперт»
-ОАО «Свой Дом»
-ОАО «Елецкое ДСУ № 3»
-ОАО «Спецфундаментстрой»
Голосовали: за - 8 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлениям следующим организациям:
ОАО «ЕДСУ-3»
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Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии):
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (20.2.; 20.5.; 20.8.; 20.10.;
20.12.; 20.13.);
23. Монтажные работы (23.6.; 23.33.);
24. Пусконаладочные работы (24.4.-24.8.)
ОАО «Свой Дом»
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
(стоимость работ по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда)
руб.):(33.7.)
ОАО «Спецфундаментстрой»
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
(стоимость работ по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов)
руб.): (33.1.7.; 33.3.; 33.4.; 33.7.)
ООО «Эксперт»
Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи со сменой юридического адреса.
По второму вопросу повестки дня: заслушан отчет заместителя начальника
контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «Строители Липецкой
области» Фроловой Л.В. по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за
III квартал 2015 г.
Председательствующий предлагает членам Ассоциации СРОС «СЛО» внести свои
предложения и замечания по отчету.
Председательствующий предлагает проголосовать
за утверждение отчета
результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за III квартал 2015 г.
Голосовали: за - 8 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.
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Решили: утвердить отчет по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО»
за III квартал 2015 г. (Отчет прилагается).
По третьему вопросу повестки дня: заслушана информация заместителя начальника
контрольно-дисциплинарного отдела Фроловой Л.В.
о поступивших от
ЗАО
«Техстрой», ООО «Автобан-Липецк», ООО «Стройгазмонтаж» заявлениях о
добровольном выходе из членов Ассоциации СРОС «СЛО».
Информация принята к сведению.
По четвертому вопросу повестки дня: заслушана информация заместителя директора
руководителя блока корпоративных продаж Липецкого филиала ОАО
«АльфаСтрахование» Дорошиной М.П. о возможности коллективного страхования
гражданской ответственности членов Ассоциации СРОС «СЛО».
Поступило предложение более подробно проработать вопрос о возможности и
условиях коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации
СРОС «СЛО» и повторно вернуться к его обсуждению на одном из следующих
заседаний Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
Голосовали: за - 8 чел., против - нет, воздержавшихся - Нет.
Решили: Проработать вопрос о возможности и условиях коллективного страхования
гражданской ответственности членов Ассоциации СРОС «СЛО» и повторно вернуться
к его обсуждению на одном из следующих заседаний Совета Ассоциации СРОС
«СЛО».
По пятому вопросу повестки дня: заслушана
информация главного бухгалтера
Ассоциации СРОС «СЛО» Соболевой В.А. о доходах и расходах Ассоциации СРОС
«СЛО».
Поступило предложение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации
СРОС «СЛО» снизить с 1 января 2016 г. размер ежемесячного членского взноса с 8000
до 7000 рублей.
Голосовали: за - 8 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили:
Рекомендовать Общему собранию членов. Ассоциации СРОС «СЛО»
снизить с 1 января 2016 г. размер ежемесячного членского взноса с 8000 до 7000
рублей.
По шестому вопросу повестки дня: заслушана
информация о следующих
кандидатурах, рекомендуемых для избрания в Совет Союза строителей Липецкой
области:
1. Шамардин Игорь Николаевич - генеральный директор ОАО «Свой дом»;
2. Сыров
Евгений
Дмитриевич
генеральный
директор
ОАО
«Спецфундаментстрой»;
3. Лаврентьев Александр Владимирович генеральный директор
АО
«Домостроительный комбинат»;
4. Щедрин Борис Федорович - генеральный директор ОАО ПМК «Строитель»
Елец;
5. Быков Николай Николаевич - генеральный директор ЗАО «Промжилстрой»;
6. Бугаков
Андрей
Васильевич
генеральный
директор
ООО
«Липецксантехмонтаж-1»;
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7. Шорстов Андрей Михайлович - МКУ УС города Липецка;
8. Клевцов Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО «Липецкая
ипотечная корпорация»;
9. Боровских Константин Вячеславович - генеральный директор Ассоциации
СРОС «Строители Липецкой области».
На голосование поставлено предложение рекомендовать представленные
кандидатуры для избрания в Совет Союза строителей Липецкой области.
Голосовали: за - 8 чел., против-нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Рекомендовать для избрания в Совет Союза строителей Липецкой области
следующие кандидатуры:
1. Шамардин Игорь Николаевич - генеральный директор ОАО «Свой дом»;
2. Сыров
Евгений
Дмитриевич
генеральный
директор
ОАО
«Спецфундаментстрой»;
3. Лаврентьев Александр Владимирович генеральный директор АО
«Домостроительный комбинат»;
4. Щедрин Борис Федорович - генеральный директор ОАО ПМК «Строитель»
Елец;
5. Быков Николай Николаевич - генеральный директор ЗАО «Промжилстрой»;
6. Бугаков
Андрей
Васильевич
генеральный
директор
ООО
«Липецксантехмонтаж-1»;
7. Шорстов Андрей Михайлович - МКУ УС города Липецка;
8. Клевцов Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО «Липецкая
ипотечная корпорация»;
9. Боровских Константин Вячеславович - генеральный директор Ассоциации
СРОС «Строители Липецкой области»;
По седьмому вопросу повестки дня: заслушана информация о планируемом
проведении 24.12.2015 года Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» и
торжественного мероприятия для членов Ассоциации СРОС «СЛО» и ветеранов
строительного комплекса.
Поступило предложение рекомендовать членам Ассоциации СРОС «СЛО»
внести целевой взнос на проведение указанных мероприятий.
Голосовали: за - 8 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: рекомендовать членам Ассоциации СРОС «СЛО» внести целевой взнос на
проведение 24.12.2015 года Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» и
торжественного мероприятия для членов Ассоциации СРОС «СЛО» и ветеранов
строительного комплекса.

Председатель собрания
Секретарь собрания

