
ПРОТОКОЛ № 03/17 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 

г. Липецк 17 октября 2017 года 

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Время проведения заседания: 14.30 - 15.30 

Присутствовали: 
Председатель Дисциплинарной комиссии - Кузьменков Е.А. 
Члены Дисциплинарной комиссии: Семин Р.А., Бирюкова Н.А. 
Из 5 (пяти) членов Дисциплинарной комиссии присутствует 3 (три). Кворум для принятия 
решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 
От исполнительной дирекции: Лукинова М.Н., Келлер А.Е. 

Приглашены: 
1. ООО «СУ-3 Липецкстрой» - директор Разводов Г.Г. 
2. ООО «ЭлектроСтройМонтаж» - заместитель директора Мартиросян Н.А. 
3. ООО «Фирма «Горстрой» - генеральный директор Старовойтов Ю.А.; извещен 

надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
4. ООО «Новолипецкий завод сварной балки» - директор Панин Д.В.; извещен 

надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
5. ООО «Строительное предприятие №1» - директор Потапов И.А.; извещен надлежащим 

образом, на заседание комиссии не явился 
6. ОАО « ПМК Строитель» - генеральный директор Щедрин Б.Ф.; извещен надлежащим 

образом, на заседание комиссии не явился 
7. ООО «Елецспецстрой» - генеральный директор Лаухин В.Д.; извещен надлежащим 

образом, на заседание комиссии не явился 
8. ООО «ОктаКонГруп» - ген. директор Гольцов В.А.; извещен надлежащим образом, на 

заседание комиссии не явился 

Председательствующий на заседании - Кузьменков Е.А. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации СРОС «СЛО» мер 
дисциплинарного воздействия. 

Но первому вопросу повестки дня: 
1.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Новолипецкий завод сварной балки». 

ООО «Новолипецкий завод сварной балки» имеет задолженность по уплате членских 
взносов в сумме 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
Представитель организации в ходе телефонного разговора дал обязательство погасить 

задолженность. , 
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 «Новолипецкий завод сварной балки» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 30 октября 2017 года. 



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 «Новолипецкий 
завод сварной балки» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 30 октября 2017 года. 

2.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Елецспецстрой». 

ООО «Елецспецстрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 85 ООО 
(восемьдесят пять тысяч) рублей. 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.09.2017. (протокол 
Дисциплинарной комиссии № 02-17 от 21.С8.2017). До настоящего времени предписание не 
исполнено. 

Генеральный директор ООО «Елецспецстрой» Лаухин В.Д. в ходе телефонного 
разговора дал обязательство погасить задолженность до середины декабря 2017 года. 

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 «Елецспецстрой» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 
15 декабря 2017 года. 

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 «Елецспецстрой» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2017 года. 

3.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ОАО 
«ПМК Строитель». 

ОАО «ПМК Строитель» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
93 000 (девяносто три тысячи) рублей. 

Генеральный директор ОАО «ПМК Строитель» Щедрин Б.Ф. в ходе телефонного 
разговора дал обязательство погасить имеющуюся задолженность. 

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 « ПМК Строитель» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 
30 октября 2017 года. 

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 ОАО «ПМК Строитель» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 30 октября 2017 года. 
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4.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«ОктаКонГруп». 

ООО «ОктаКонГруп» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 45 ООО 
(сорок пять тысяч) рублей. 

Генеральный директор ООО «ОктаКонГруп» Гольцов В.А. в ходе телефонного разговора 
дал обязательство погасить имеющуюся задолженность до конца декабря 2017 года. 

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 «ОктаКонГруп» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 
31 декабря 2017 года. 

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 «ОктаКонГруп» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 31 декабря 2017 года. 

5.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Строительное предприятие № 1». 

ООО «Строительное предприятие № 1» имеет задолженность по уплате членских 
взносов в сумме 61 ООО (шестьдесят одна тысяча) рублей. 

Организация по юридическому и фактическому адресу отсутствует (акт № 85-КК от 
07.09.2017). 

К организации применялась меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.09.2017г. (протокол 
Дисциплинарной комиссии № 02-17 от 21.08.2017). Однако до настоящего времени 
предписание не исполнено. 

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 «Строительное предприятие № 1» 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 «Строительное 
предприятие № 1» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 
лица из членов Ассоциации. 

6.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«СУ-3 Липецкстрой». ' 

ООО «СУ-3 Липецкстрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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 
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СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Генеральный директор ООО «СУ-3 Липецкстрой» Разводов Г.Г. пояснил, что 
несвоевременная оплата взносов связана с тяжелой финансовой ситуацией в организации, и дал 
обязательство погасить задолженность в течение десяти дней. 

Поступило предложение применить к ООО «СУ-3 Липецкстрой» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 
30 октября 2017 года. 

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 «СУ-3 
Липецкстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 30 октября 2017 года. 

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

ООО «ЭлектроСтройМонтаж» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
85 ООО (восемьдесят пять тысяч) рублей. 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.09.2017г. (протокол 
Дисциплинарной комиссии № 02-17 от 21.08.2017). До настоящего времени предписание не 
исполнено. 

Заместитель директора ООО «ЭСМ» Мартиросян Н.А. пояснил причины 
образовавшейся задолженности и дал обязательство ее погасить. 

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 30 октября 2017 года. 

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 срок до 30 октября 2017 года. 

8.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Фирма «Горстрой». 

ООО «Фирма «Горстрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
21 000 (двадцать одна тысяча) рублей. 

Организация отказалась от проверок и подписания акта (акт № 068-КК от 20.07.2017г). 
Мер по погашению задолженности организация не принимаем. Генеральный директор 

ООО «Фирма «Горстрой» Старовойтов Ю.А. в ходе телефонного разговора пояснил, что 
организация не планирует продолжать членство в Ассоциации. 

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 «Фирма «Горстрой» 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, применяемых Ассоциацией СРОС 
«СЛО» (далее - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия), применить к ООО 
«Фирма «Горстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 
лица из членов Ассоциации. 

Председательствующий на заседании 

Секретарь заседания 

Е.А. Кузьменков 

М.Н. Лукинова 


