
ПРОТОКОЛ № 13/2020 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 29 июня 2020 года 

Членов Совета: 9 чел. 
Время проведения: 11.00 - 11.30 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Лаврентьев А.В., Лопарев А.И., Солилов В.Г., Сорокин Ю.В., Быков Н.Н., 
Погодаев А.К., Косинов С.В., Грязева Н.Ю. 
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем 
присутствует более половины членов Совета. 
От исполнительной дирекции: Башкарев ВА., 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 возврате ошибочно перечисленных взносов. 
3. О делегировании представителей на XLVI Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций ЦФО. 

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

J1.B. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройТехЭксперт» (ОГРН 1194827007341, ИНН 4825133680) о приеме в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

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

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭксперт» 
(ОГРН 1194827007341, ИНН 4825133680) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии 
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

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

Л.В. о поступившем обращении ООО «ЛАДЬЯ ИНВЕСТ». 
ООО «ЛАДЬЯ ИНВЕСТ» (ИНН 4825092793) обратилось в Ассоциацию СРОС 

«СЛО» (заявление исх. № 66 от 22.06.2020) с просьбой о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств в сумме 100 000 рублей по платежному поручению 
№1363 от 22.06.2020. 
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Установлено, что 22.06.2020 платежным поручением № 1363 ООО «ЛАДЬЯ 

ИНВЕСТ» действительно перечислило 100 000 рублей на специальный счет Ассоциации 
СРОС «СЛО» в АО «АЛЬФА-БАНК», где размещены средства компенсационного фонда 
возмещения вреда. 

При этом ООО «ЛАДЬЯ ИНВЕСТ» (ИНН 4825092793) членом Ассоциации СРОС 
«СЛО» не является, заявление о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» не подавало. 
Согласно требованиям части 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ уплата взноса 
(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой 
организации третьими лицами, не являющимися членами такой саморегулируемой 
организации, не допускается. 

Таким образом, поступившие от ООО «ЛАДЬЯ ИНВЕСТ» (ИНН 4825092793) 
денежные средства в сумме 100 000 рублей не являются средствами компенсационного 
фонда возмещения вреда. 

Поступило предложение возвратить ошибочно перечисленные средства на 
основании пункта 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

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

Решили: На основании пункта 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ 
возвратить ООО «ЛАДЬЯ ИНВЕСТ» (ИНН 4825092793) ошибочно перечисленные по 
платежному поручению № 1363 от 22.06.2020 денежные средства в сумме 100 000 (сто 
тысяч)рублей. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Заслушана информация Сырова Е.Д. о том, что 31.07.2020 в Калужской области, 

Боровский район, деревня Петрово, состоится XLVI 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 XLVI Окружной конференции саморегулируемых организаций 
ЦФО 31.07.2020 года. 

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

Заседание объявлено закрытым. 

Секретарь заседания 

Председатель заседания Е.Д. Сыров 

М.Н. Лукинова 


