ПРОТОКОЛ № 01/17
заседания дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС
«Строители Липецкой области»
27 февраля 2017 г.

г. Липецк
Время проведения заседания
Дисциплинарной комиссии-14.30-15.30
Членов Дисциплинарной комиссии: 4 чел.
Присутствовали:
Председатель Дисциплинарной комиссии

Кузьменков Е.А.

Члены Дисциплинарной комиссии

Семин Р.А.
Косенков К.В.
Смородин Н.А.

От исполнительной дирекции
Подсчет голосов осуществляла секретарь заседания Келлер А.Е.
Приглашены:
1. ООО «АбсолютСтрой» - ген.директор Авдеев Игорь Владимирович
2. ОАО «Мостостроительный отряд №126» - ген. директор Гулякин Юрий Евгеньевич
3. ООО «Наладка «ЮВЭМ-2» - ген. директор Головин Владимир Дмитриевич
4. ИП Пашков Алексей Анатольевич»
5. ОАО «СО «Добровская»- директор Топорков Алексей Владимирович
6. ЗАО «СК «Липецкметаллургстрой»- ген.директор Кузюков Сергей Степанович
7. ОАО «ЕДСУ-3»- ген.директор Симонов Алексей Михайлович
8. ООО «Железобетон-Спецфундаментстрой » - директор Ульяшин Денис Евгеньевич
9. ООО «Мега-Сервис » - директор Черешнев Дмитрий Дмитриевич

Повестка дня:
1. Рассмотрение представления председателя контрольной комиссии по актам
плановых проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» и заявления главного бухгалтера
Ассоциации СРОС «СЛО» о задолженности по членским взносам.
Слушали:
Перед рассмотрением первого вопроса Дисциплинарной комиссии Кузьменков Е.А.
довел до сведения ее членов, что после получения приглашения на заседание дисциплинарной
комиссии ОАО «ЕДСУ-3, ООО «Железобетон-Спецфундаментстрой», ЗАО «СК
«Липецкметаллургстрой», устранили выявленные в ходе плановых проверок нарушения,
погасили имеющуюся задолженность по членским взносам, в связи с чем вопрос о применении
к ним мер дисциплинарного воздействия был снят с повестки дня.
По вопросу повестки дня председательствующий довела до сведения членов комиссии
представление председателя Контрольной комиссии Фроловой Л.В. и заявление главного
бухгалтера Соболевой В.А. для принятия мер дисциплинарного воздействия к организациям,
которые не приняли меры по устранению выявленных в ходе плановых проверок нарушений
требований о выдаче Свидетельств, имеют задолженность по членским взносам и не явились
на заседание дисциплинарной комиссии:
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- ООО «АбсолютСтрой» - ген.директор Авдеев Игорь Владимирович
- ОАО «Мостостроительный отряд №126» - ген. директор Гулякин Юрий Евгеньевич
- ООО «Наладка «ЮВЭМ-2» - ген. директор Головин Владимир Дмитриевич
- ИП Пашков Алексей Анатольевич»
- ОАО «СО «Добровская»- директор Топорков Алексей Владимирович
Выступили: Кузьменков Е.А., Косенков К.В., Смородин Н.А.
Заслушана информация председателя Дисциплинарной комиссии Кузьменкова Е.А., который
отметил:
-к организациям неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия, в результате
которых выносилось дисциплинарное взыскание;
-по акту проверок замечания не устранены;
- имеется задолженность по членским взносам;
Поступило предложение рекомендовать Совету Ассоциации приостановить действие
Свидетельств о допуске вышеуказанным организациям в отношении всех видов работ.
Голосовали: за - 4 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.
Других предложений не поступило.
Решили:
На основании пункта 2.1. Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в
Ассоциации СРОС «СЛО», утвержденных общим собранием Ассоциации СРОС «СЛО»,
протокол № 01 от 02.06.2015 г. и руководствуясь разделами 2 и 3 Положения о
дисциплинарной ответственности членов Ассоциации СРОС «СЛО», рекомендовать
Совету приостановить действие Свидетельства по всем видам работ в отношении
следующих организаций:
- ООО «АбсолютСтрой» - ген.директор Авдеев Игорь Владимирович
- ОАО «Мостостроительный отряд №126» - ген. директор Гулякин Юрий Евгеньевич
- ООО «Наладка «ЮВЭМ-2» - ген. директор Головин Владимир Дмитриевич
- ИП Пашков Алексей Анатольевич»
- ОАО «СО «Добровская»- директор Топорков Алексей Владимирович
По вопросу повестки дня заслушали объяснения представителя организацииООО «Мега-Сервис » - директора Черешнева Дмитрия Дмитриевича
Выступили: Кузьменков Е.А., Косенков К.В., Смородин Н.А.
Поступило предложение применить дисциплинарное взыскание в виде предписания и в срок до
15.03.2017г. погасить задолженность по членским взносам.

