
ПРОТОКОЛ № 09/2019 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 

г. Липецк 10 октября 2019 года 

Место проведенная заседания: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Время проведения заседания: 14.30 - 16.00 

Присутствовали: 
Руководитель Дисциплинарной комиссии - Кузьменков Е.А. 
Члены Дисциплинарной комиссии: Косенков К.В., 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., Фролова Л.В. 

От ЗАО СК «ЛИПЕЦКМЕТАЛЛУРГСТРОЙ»- ген. директор Кузюков Сергей Степанович 

Приглашены: 
1 . 0 0 0 «Аспен»- ген. директор Лаюров Виталий Сергеевич, извещен надлежащим образом, на 
заседание комиссии не явился; 
2.Строительное ЗАО «Маркет» - директор филиала Алфелди Чаба, извещен надлежащим 
образом, на заседание комиссии не явился; 
3 . 0 0 0 «СК СтройЭлит»- ген. директор Кобляков Евгений Викторович, извещен надлежащим 
образом, на заседание комиссии не явился; 
4. ООО «ЭкстраСтрой 48»- зам. генерального директора Мурадян Арман Робертович, 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 
«Аспен». 

ООО «Аспен» на дату принятия решения о проведении заседания Дисциплинарной 
комиссии имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 78 400 (семьдесят 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 плановой проверке (Акт № 144-КК от 20.12.2018г.) На 
внеплановые проверки (Акт № 24 вн-КК от 21.06.2019г., Акт № 54вн-КК от 08.10.2019г.) 
представитель организации не явился. 

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия. 
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол ДК №04/2019 от 09.07.2019г.) было принято 
решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства сроком до 07.10.2019г. Однако до настоящего 
времени задолженность по членским взносам не погашена, замечания по результатам проверок 
не устранены. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 
документов Ассоциации, поступило предложение применить к ООО «Аспен» меру 
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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 «Аспен» меру 
дисциплинарного' воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации. 

2.Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. о ЗАО СК 
«ЛИПЕЦКМЕТАЛЛУРГСТРОЙ». 

ЗАО СК «ЛИПЕЦКМЕТАЛЛУРГСТРОЙ» на дату принятия решения о проведении 
заседания Дисциплинарной комиссии имеет задолженность по уплате членских взносов в 
сумме 132 800 (сто тридцать две 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. 

Не устранены замечания по плановой проверке (Акт № 136-КК от 27.11.2018г.) в части 
отсутствия специалиста, 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. 

На внеплановую проверку (Акт № 13 вн-КК от 05.04.2019г.) представитель организации 
не явился. 

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия. 
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол ДК №04/2019 от 09.07.2019г.) было принято 
решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства сроком до 07.10.2019г. Однако до настоящего 
времени задолженность по членским взносам не погашена, имеются замечания по результатам 
проверок. Руководитель организации в гарантийном письме просит отсрочку по уплате 
членских взносов до 31.10.2019г. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 
документов Ассоциации, поступило предложение, в случае не устранения замечаний до 
31.10.2019г. применить к ЗАО СК «ЛИПЕЦКМЕТАЛЛУРГСТРОЙ» 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 дисциплинарнего воздействия, в случае не устранения замечаний до 
31.10.2019г., применить к ЗАО СК «ЛИПЕЦКМЕТАЛЛУРГСТРОЙ» меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 

3.Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. о 
Строительном ЗАО «Маркет». 

Строительное ЗАО «Маркет» на дату принятия решения о проведении заседания 
Дисциплинарной комиссии имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 94 400 
(девяносто 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. 
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На плановую проверку (Акт № 90 -КК от 05.09.2019г.) и внеплановую проверку (Акт 

№55вн-КК от 08.10.2019г.) представитель организации не явился. По юридическому и 
фактическому адресам организация отсутствует. 

Отсутствуют специалисты, сведения о которых 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, внутренних 
документов Ассоциации, поступило предложение применить к Строительному ЗАО «Маркет» 
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 Строительному ЗАО 
«Маркет» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из 
членов Ассоциации. 

4.Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО «СК 
СтройЭлит». 

ООО «СК СтройЭлит» на дату принятия решения о проведении заседания 
Дисциплинарной комиссии имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 102 400 
(сто 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. 

На плановую проверку (Акт № 089-КК от 03.09.2019г) и внеплановую проверку (Акт № 
56вн-КК от 08.10.2019г.) представитель организации не явился. 

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия. 
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол ДК №04/2019 от 09.2019г.) было принято 
решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства сроком до 07.10.2019г. Однако до настоящего 
времени задолженность по членским взносам не погашена, замечания по результатам проверок 
не устранены. Руководитель организации в гарантийном письме просит отсрочку по уплате 
членских взносов до 31.10.2019г. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 
документов Ассоциации, в случае не устранения замечаний до 31.10.2019г., поступило 
предложение применить к ООО «СК СтройЭлит» 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, в случае не устранения замечаний до 
31.10.2019г., применить к ООО «СК СтройЭлит» меру дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 

5.Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«ЭкстраСтрой 48». 

В адрес руководителя Ассоциации СРОС «СЛО» поступила жалоба на неисполнение 
обязательств членом Ассоциации ООО «ЭкстраСтрой 48», ИНН 4826127350 по 
муниципальному контракту №3 от 08.07.2019 на выполнение строительных работ по объекту: 
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«Реконструкция пешеходных коммуникаций ул.Ленина с.Измалково Измалковского района 
Липецкой области». 

В отношении ООО «ЭкстраСтрой 48» была проведена внеплановая проверка (Акт № 50 
вн-КК от 20.09.2019). В ходе проверки выяснено, что ООО «ЭкстраСтрой 48» действительно 
нарушило сроки окончания выполнения работ по муниципальному контракту. 

В Дисциплинарную комиссию поступило представление Руководителя Контрольной 
комиссии Фроловой Л.В. (№ 09/19 от 04.10.2019г.) о применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении данной организации. 

Это произошло по причине отсутствия поставки тротуарной плитки заводом ООО 
«Стройдеталь». 

В результате проверки заказчик-Администрация сельского поселения Измалковский 
сельсовет пересогласовал организацию-поставщика тротуарной плитки. Составлен новый 
график производства строительных работ, удовлетворяющих обе стороны. 

Поступило предложение применить к ООО «ЭкстраСтрой 48» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

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 «ЭкстраСтрой 48» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 25.10.2019г. 

25.10.2019г. 

Секретарь заседания 

Председательствующий на зас Е.А. Кузьменков 

Н.А.Бирюкова 


