
ПРОТОКОЛ № 07/2019 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 31 мая 2019 года 

Членов Совета: 10 чел. 
Время проведения: 14.00 - 15.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Лаврентьев А.В., Лаухин В.Д., Лопарев А.И., Солилов В.Г., Соловьев А.И., 
Губанов ЕА., Сорокин Ю.В., Погодаев А.К., Косоусов В.В. 
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем 
присутствует более половины членов Совета. 
Приглашены: Тузов И.В. - заместитель главы администрации Липецкой области. 
От исполнительной дирекции: Боровских К.В., 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 досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации 

СРОС «СЛО» Боровских К.В. 
2. О рассмотрении кандидатуры на должность генерального директора Ассоциации 

СРОС «СЛО». 
3. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
4. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
5. Об утверждении Отчета о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 1 

квартал 2019 года. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Тузова И.В., информировавшего об основных задачах, стоящих перед 
строительным комплексом Липецкой области, а также предложившего вынести на 
рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» вопрос о 
досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» 
Боровских К.В. 
После обсуждения вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: за - 9, против - нет, воздержавшихся - 1. 
Решили: Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 
СРОС «СЛО» вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора 
Ассоциации СРОС «СЛО» Боровских К.В. 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Тузова И.В., представившего кандидатуру Башкарева Владимира 
Александровича для назначения его на должность генерального директора Ассоциации 
СРОС «СЛО». 

После обсуждения вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: за - 9, против - нет, воздержавшихся - 1. 
Решили: Представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРОС «СЛО» 
кандидатуру Башкарева Владимира Александровича для назначения его на должность 
генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО». 
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По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Сырова Е.Д., предложившего назначить проведение внеочередного Общего 
собрания членов Ассоциации на 21 июня 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: 
г.Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1 со следующей повесткой дня: 

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации 
СРОС «СЛО» Боровских К.В. 

2. О назначении генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

Решили: Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 21 
июня 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1 со 
следующей повесткой дня: 

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации 
СРОС «СЛО» Боровских К.В. 

2. О назначении генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«ДМ Электро» (ОГРН 1144827007599, ИНН 4824080682) о приеме в члены Ассоциации 
СРОС «СЛО». 

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

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

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «ДМ Электро» (ОГРН 
1144827007599, ИНН 4824080682) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«Юговостокстальконструкция-1» (ОГРН 1154827015650, ИНН 4823070836) о приеме в 
члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

В ходе проверки представленных документов установлено, что ООО «ЮВСК-1» 
является членом Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-
монтажных организаций». 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «ЮВСК-1» документы, приняла 
решение рекомендовать Совету отказать в приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

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

Решили: На основании пункта 3 части 8 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ 
отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Юговостокстальконструкция-
1» (ОГРН 1154827015650, ИНН 4823070836) в приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 

3.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Фроловой Л.В. о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройЭнерго» (ОГРН 1194827000939, ИНН 4823076764) о приеме в члены Ассоциации 
СРОС «СЛО». 
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ООО «СтройЭнерго» не имеет намерений принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

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

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнерго» (ОГРН 
1194827000939, ИНН 4823076764) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» при условии уплаты 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

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

проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 1 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 1 квартал 2019 
года. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Секретарь заседания 

Председатель заседания Е.Д. Сыров 

М.Н. Лукинова 


