
ПРОТОКОЛ № 01/2019 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 

г. Липецк 05 марта 2019 года 

Место проведенйя заседания: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 

Время проведения заседания: 10.00- 12.00 

Присутствовали: 

Председатель Дисциплинарной комиссии - Кузьменков Е.А. 

Члены Дисциплинарной комиссии: Семин Р.А., Бирюкова Н.А. 

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 

От исполнительной дирекции: Лукинова М.Н., Фролова Л.В. 

От ООО «РАМО» - директор Дроздов Евгений Васильевич, 

От ООО «ЭлектроСтройМонтаж» - директор Карапетян Гурген Володяевич 

Приглашены: 

1 .ООО «Дорожник» - ген. директор Симонов Алексей Михайлович, извещен надлежащим 

образом, на заседание комиссии не явился 

2.ОАО «ЕДСУ-3» - ген. директор Симонов Алексей Михайлович, извещен надлежащим 

образом, на заседание комиссии не явился 

3 .000 «Промтехника-2»- директор Айвазян Арутюн Хачикович, извещен надлежащим 

образом, на заседание комиссии не явился 

4.ЗАО СК «Липецкметаллургстрой»- ген. директор Кузюков Сергей Степанович, извещен 

надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 

5 .000 СМУ «ЦЕНТР»- директор Котов Сергей Дмитриевич, извещен надлежащим образом, на 

заседание комиссии не явился 

6. ООО «Энерго-Строй-Монтаж» - ген. директор Золотарев Олег Алексеевич, извещен 

надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 

7. ООО «Эксстроймаш» - ген. директор Тонких Сергей Валентинович, извещен надлежащим 

образом, на заседание комиссии не явился 

Председательствующий на заседании - Кузьменков Е.А. 

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Бирюкова Н.А. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации СРОС «СЛО» мер 

дисциплинарного воздействия. 
» 

По первому вопросу повестки дня: 

1.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 

«Дорожник». 

ООО «Дорожник» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 70 400 

(семьдесят тысяч четыреста) рублей. Замечания по результатам плановой проверки (АКТ № 

141 -КК от 13.12.2018) в установленные сроки не устранены, организация на связь не выходит. 

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы, установлена пунктом 5.2.4 

Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации 

СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Поступило предложение применить к ООО «Дорожник» меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
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Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.6 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к ООО «Дорожник» меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 

Ассоциации. 

2.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ОАО 

«ЕДСУ-3». 

ОАО «ЕДСУ-3» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 86 400 

(восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей. Замечания по результатам плановой проверки 

(АКТ № 87-КК от 21.08.2018) в установленные сроки не устранены 

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы, установлена пунктом 5.2.4 

Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации 

СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Поступило предложение применить к ОАО «ЕДСУ-3» меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 

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

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.6 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к ОАО «ЕДСУ-3» 

меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 

Ассоциации. 

3.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 

«Промтехника -2». 

ООО «Промтехника -2» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 

57 400 (пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей. 

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы, установлена пунктом 5.2.4 

Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации 

СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Поступило предложение применить к ООО «Промтехника -2» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

31.03.2019г. 

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

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к ООО «Промтехника -2» 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 31.03.2019г. 

4.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 

«РАМО». 

ООО «РАМО» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 47 400 (сорок 

семь тысяч четыреста) рублей. 

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы, установлена пунктом 5.2.4 

Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации 

СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 
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Поступило предложение применить к ООО «РАМО» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

31.03.2019г. 

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

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к ООО «РАМО» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 31.03.2019г. 

5.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. о ЗАО СК 

«Липецкметаллургстрой». 

ЗАО СК «Липецкметаллургстрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в 

сумме 94 400 (девяносто четыре тысячи четыреста) рублей. К организации применялась мера 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений (Протокол ДК № 04/18 от 05.10.2018г). 

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы, установлена пунктом 5.2.4 

Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации 

СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Поступило предложение применить к ЗАО СК «Липецкметаллургстрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения замечания до 

31.03.2019г. 

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

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к ЗАО СК 

«Липецкметаллургстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок 

устранения замечания до 31.03.2019г. 

6.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 

СМУ «ЦЕНТР». 

ООО СМУ «ЦЕНТР» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 33 400 

(тридцать три тысячи четыреста) рублей. 

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы, установлена пунктом 5.2.4 

Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации 

СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Поступило предложение применись к ООО СМУ «ЦЕНТР» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

31.03.2019г. 

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

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к ООО СМУ «ЦЕНТР» 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 31.03.2019г. 

7.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 

«Энерго-Строй-Монтаж». 

ООО «Энерго-Строй-Монтаж» имеет задолженность по уплате членских взносов в 

сумме 41 400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей. 
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Обязанность своевременно уплачивать членские взносы, установлена пунктом 5.2.4 

Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации 

СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Поступило предложение применить к ООО «Энерго-Строй-Монтаж» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срои до 31.03.2019г. 

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

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к ООО «Энерго-Строй-

Монтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 31.03.2019г. 

8.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 

«Эксстроймаш». 

ООО «Эксстроймаш» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 

110 400 (сто десять тысяч четыреста) рублей. 

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы, установлена пунктом 5.2.6 

Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации 

СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Поступило предложение применить к ООО «Эксстроймаш» меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 

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

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.6 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к ООО «Эксстроймаш» 

меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 

Ассоциации. 

9.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 

«ЭлектроСтрой Монтаж». 

ООО «ЭлектроСтройМонтаж» имеет задолженность по уплате членских взносов в 

сумме 41 400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей. 

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы, установлена пунктом 5.2.4 

Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пунктом 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации 

СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного#взноса, членских взносов. 

Поступило предложение применить к ООО «ЭлектроСтройМонтаж» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 31.03.2019г. 

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

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к ООО 

«ЭлектроСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в ос5ок/йЬ а1 .03.2019г. 
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