
ПРОТОКОЛ № 10/2019 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 

г. Липецк 11 декабря 2019 года 

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

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. 

Приглашены: 
1 . 0 0 0 «Интер-Транс-Гидрострой»- ген. директор Фимушкин А.Е., извещен надлежащим 
образом, на заседание комиссии не явился; 
2 . 0 0 0 «ТПС» - ген. директор Загорулько Максим Григорьевич, извещен надлежащим образом, 
на заседание комиссии не явился; 
3 . 0 0 0 «Экотехпроект»- директор Найденов Константин Михайлович, 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; / 
5. ООО «ЭлектроСтройМонтаж»- директор Карапетян Гурген Володяевич, 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 
«Интер-Транс-Гидрострой». 

ООО «Интер-Транс-Гидрострой» на дату принятия решения о проведении заседания 
Дисциплинарной комиссии имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 24 ООО 
(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. 

В ООО «Интер-Транс-Гидрострой» 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. 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК №07/2019 от 02.08.2019г). 
Однако до настоящего времени предписание не исполнено. 
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За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 

документов Ассоциации, поступило предложение применить к ООО «Интер-Транс-
Гидрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения 
нарушений до 17.12.2019г. 

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 «Интер-Транс-
Гидрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения 
нарушений до 17.12.2019г. 

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

ООО «ТПС» на дату принятия решения о проведении заседания Дисциплинарной 
комиссии имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 32 ООО (тридцать две 
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. 

В ООО «ТПС» отсутствует специалист, сведения о котором внесены в Национальный 
реестр специалистов. 

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

Представитель организации на плановую проверку не явился. 
К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК №02/2019 от 10.04.2019г). 
Однако до настоящего времени замечания не устранены. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 
документов Ассоциации, поступило предложение применить к ООО «ТПС» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения нарушений до 
17.12.2019г. . 

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 «ТПС» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения нарушений до 
17.12.2019г. 
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3.Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Экотехпроект». 

ООО «Экотехпроект» на дату принятия решения о проведении заседания 
Дисциплинарной комиссии имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 40 000 
(сорок тысяч) 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. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 
документов Ассоциации, поступило предложение применить к ООО «Экотехпроект» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 17.12.2019г. 



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 «Экотехпроект» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 17.12.2019г. 

4.Слушали: инфсГрмацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«ЭкстраСтрой 48». 

В Дисциплинарную комиссию поступило представление Руководителя Контрольной 
комиссии Фроловой JI.B. (№ 10/2019 от 06.12.2019г.) о применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ЭкстраСтрой 48». 

В ходе внеплановой проверки (АКТ № 52вн-КК от 25.10.2019г.) выяснено, что ООО 
«ЭкстраСтрой48» нарушило сроки окончания выполнения работ по муниципальному контракту 
№3 от 08.07.2019 на выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция пешеходных 
коммуникаций ул.Ленина с.Измалково Измалковского района Липецкой области». 
Дополнительно протоколом оперативного совещания №4 от 30.09.2019 были назначены новые 
сроки окончания работ. Сроки эти опять были нарушены частично по вине проектной 
организации, т.к. согласование замены светильников было произведено 21.10.2019г. 
Пересогласование отметок для установки бордюров в связи с неровностями рельефа местности 
до настоящего времени не произведен. В части укладки плитки со стороны здания 
администрации района обязательства выполнены. 

По данному факту к организации применялась мера дисциплинарного воздействия в 
виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протоко^ ДК 
№09/2019 от 10.10.2019г). 

На данный момент Форма КС-2 подписана, строительные работы по договору 
выполнены. Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ намечено на 30.12.2019г. 

ООО «ЭкстраСтрой48» на дату принятия решения о проведении заседания 
Дисциплинарной комиссии имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 32 000 
(тридцать две 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 «ЭкстраСтрой 48» меру дисциплинарного 
воздействия "в виде предупреждения. Срок устранения замечаний до 17.12.2019г. 

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 «ЭкстраСтрой 48» 
меру дисциплинарного воздействия в ввде предупреждения. Срок устранения замечаний до 
17.12.2019г. 

5.Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
« Э л е ктро С тро й М о нтаж». 

ООО «ЭлектроСтройМонтаж» на дату принятия решения о проведении заседания 
Дисциплинарной комиссии имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 47 800 
(сорок семь тысяч 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. 

В ООО «ЭлектроСтройМонтаж» отсутствуют специалисты, сведения о которых 
внесены в Национальный реестр специалистов. 
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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. 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол ДК №01/2019 от 05.03.2019г). 
Однако до настоящего времени предписание не исполнено. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 
документов Ассоциации, поступило предложение применить к ООО «ЭлектроСтройМонтаж» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения нарушений до 
17.12.2019г. 

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 
«ЭлектроСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок 
устранения нарушений до 17.12.2019г. 

Е.А. Кузьменков 

И.А.Бирюкова 

/ 


