
ПРОТОКОЛ № 07/2019 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 

г. Липецк 02 августа 2019 года 

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Время проведения заседания: 11.00 - 12.00 

Присутствовали: 
Руководитель Дисциплинарной комиссии - Кузьменков Е.А. 
Члены Дисциплинарной комиссии: Смородин Н.А., Семин Р.А., Бирюкова Н.А. 
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 
От исполнительной дирекции: Лукинова М.Н., Чудаков В.А. 

Приглашены: 
1. ООО «Альтаир»- ген. директор Гукова Елена Леонидовна 
2. ООО «Инструментстройснаб» - ген. директор Полосин Дмитрий Игоревич 
3. ООО «Иитер-Транс-Гидрострой» - ген. директор Фимушкин Алексей Евгеньевич 
4. ОГУП «ЛОКК»- ген. директор Шальнева Надежда Алексеевна 
5. ООО «МеталлСтрой» - директор Орлов Сергей Петрович 
6 . 0 0 0 «Ремстройсервис»- директор Ушаков Сергей Владимирович 
7. ООО «Сантехремстрой»- директор Шишкин Сергей Юрьевич 
8. АО «СтройСервис»- ген. директор Матвеев Евгений Вячеславович 
9. ООО «СУ-3 «Липецкстрой»- директор Ярцев Александр Семенович 
10. ООО «Тепломонтажстрой»- директор Стебенев Евгений Васильевич 
11. ООО «ЭнергоГарант»- директор Ходяков Андрей Анатольевич 

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 
«Альтаир». 

ООО «Альтаир» на дату принятия, решения о проведении заседания Дисциплинарной 
комиссии имело задолженность по уплате членских взносов в сумме 22 400 (двадцать две 
тысячи четыреста) рублей. 

До начала заседания Дисциплинарной комиссии организация оплатила членские взносы 
в размере 16 ООО руб. 

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. 

Не проведена плановая проверка 04.04.2019г., отсутствует специалист, сведения о 
котором внесены в Национальный реестр специалистов. 

На основании п.2 ч.б ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по 
организации строительства, сведения о которых внесены в НРС. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов и внутренних 
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документов Ассоциации, поступило предложение применить к ООО «Альтаир» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных 
нарушений в срок до 01.09.2019г. 
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 ООО «Альтаир» меру 
дисциплинарного < воздействия в виде предупреждения. Срок устранения нарушений до 
01.09.2019г. 

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

ООО «Инструментстройснаб» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
32 400 (тридцать две 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 применить к ООО «Инструментстройснаб» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 01.09.2019г. 
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 
«Инструментстройснаб» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2019г. 

3.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Интер-Транс-Гидрострой». 

ООО «Интер-Транс-Гидрострой» имеет задолженность по уплате членских взносов в 
сумме 24 000 (двадцать четыре тысячи) 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 «Интер-Транс-Гидрострой» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 15.08.2019г. 
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 «Интер-Транс-
Гидрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 15.08.2019г. 

4.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ОГУП 
«ЛООК». 

ОГУП «ЛОКК» на дату принятия решения о проведении заседания Дисциплинарной 
комиссии имело задолженность по уплате членских взносов в сумме 37 500 (тридцать семь 
тысяч пятьсот) рублей. 

До начала заседания Дисциплинарной комиссии организация оплатила членские взносы 
в размере 21 500 руб. 

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 ОГУП «ЛОКК» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 
30.08.2019г. 
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 ОГУП «ЛОКК» меру 
дисциплинарного -воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 30.08.2019г. 

5.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«МеталлСтрой». 

ООО «МеталлСтрой» на дату принятия решения о проведении заседания 
Дисциплинарной комиссии имело задолженность по уплате членских взносов в сумме 22 400 
(двадцать две тысячи четыреста) рублей. 

До начала заседания Дисциплинарной комиссии ООО «МеталлСтрой» полностью 
погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Поступило предложение на основании п.4.15.3 Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия вынести решение об отказе в применении к ООО 
«МеталлСтрой» мер дисциплинарного воздействия. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: на основании п.4.15.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия 
вынести решение об отказе в применении к ООО «МеталлСтрой» мер дисциплинарного 
воздействия. 

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

ООО «Ремстройсервис» на дату принятия решения о проведении заседания 
Дисциплинарной комиссии имело задолженность по уплате членских взносов в сумме 22 400 
(двадцать две тысячи четыреста) рублей. 

До начала заседания Дисциплинарной комиссии ООО «Ремстройсервис» полностью 
погасило задолженность по уплате членских взносов. 

Поступило предложение на основании п.4.15.3 Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия вынести решение об отказе в применении к ООО 
«Ремстройсервис» мер дисциплинарного воздействия. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: на основании п.4.15.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия 
вынести решение об отказе в применении к ООО «Ремстройсервис» мер дисциплинарного 
воздействия. 

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

ООО «Сантехремстрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
54 400 (пятьдесят четыре 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. 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 
об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок до 20.07.2019 г. (Протокол ДК № 
04/2019 от 09.07.2019г.), однако до настоящего времени задолженность по членским взносам не 
ликвидирована. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 
документов Ассоциации, поступило предложение применить к ООО «Сантехремстрой» меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять строительство, 
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реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком до 
05.09.2019г. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.5. 
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к ООО «Сантехремстрой» 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком до 
05.09.2019г. 

8.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об АО 
«СтройСервис». 

АО «СтройСервис» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 24 000 
(двадцать четыре тысячи) 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. 

АО «СтройСервис» не произвело доплату в компенсационный фонд возмещения вреда, 
на основании уведомления о необходимости увеличения уровня ответственности по фонду 
возмещения вреда (Акт внеплановой проверки № 06-вн от 19.02.2019г.) 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.05.2019 г. (Протокол ДК № 
03/2019 от 23.05.2019г.). До настоящего времени выявленные нарушения не устранены. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 
документов Ассоциации, поступило предложение применить к АО «СтройСервис» меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком до 
05.09.2019г. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.5. 
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применить к АО «СтройСервис» 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком до 
05.09.2019г. 

9.) 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 
30 400 (тридцать 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. 

Отсутствует специалист, сведения о котором внесены в Национальный реестр 
специалистов. 

На основании п.2 ч.б ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по 
организации строительства, сведения о которых внесены в НРС. 

Поступило предложение применить к ООО «СУ-3 «Липецкстрой» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 01.09.2019г. 
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 «СУ-3 

л 
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«Липецкстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2019г. 

10.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Тепломонтажстрой». 

ООО «Тепломонтажстрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
234 800 (двести тридцать четыре тысячи восемьсот) 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 «Тепломонтажстрой» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 
15.08.2019г. 
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 
«Тепломонтажстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 15.08.2019г. 

11.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«ЭнергоГарант». 

ООО «ЭнергоГарант» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 38 400 
(тридцать восемь 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. 

Не устранены замечания по внеплановой проверке (Акту № 26вн-КК от 29.05.2018г), в 
том числе в части отсутствия специалиста, сведения о котором внесены в Национальный реестр 
специалистов. 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.05.2019г. (Протокол ДК № 
03/2019 от 23.05.2019г.) 

Поступило предложение применить к ООО «ЭнергоГарант» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения. Срок устранения нарушений до 15.08.2019г. 
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 ООО «ЭнергоГарант» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения нарушений до 
15.08.2019г. 

Секретарь заседания 

Председательствующий на заседании Е.А. Кузьменков 

Н.А.Бирюкова 


