
ПРОТОКОЛ № 02/2021 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 

г. Липецк 19 марта 2021 года 

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Время проведения заседания: 11.00 - 11.40 

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

Приглашены: 

1. ООО «JTirC» - директор Бойцов Олег Владимирович 
2. ООО СМУ «ЦЕНТР» - директор Боровских Артем Владимирович 

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 председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил 
присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «ПГС»: 
- выписка из протокола Дисциплинарной комиссии № 03/2020 от 17.12.2020 г. (по вопросу о 
приостановке права); 
- гарантийное письмо ООО «ПГС» с графиком погашения задолженности по членским 
взносам; 
- акт внеплановой проверки № 04вн - КК от 17.03.2021. 

В настоящее время задолженность по членским взносам частично погашена, и 
представлены документы для проведения внеплановой проверки. 

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение ООО «ПГС» возобновить 
действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: ООО «ПГС» возобновить действие права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

2. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил 
присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО СМУ «ЦЕНТР»: 
- выписка из протокола протокол Дисциплинарной комиссии № 03/2020 от 17.12.2020 г. (по 
вопросу о приостановке права); 
- письмо ООО СМУ «ЦЕНТР» о принимаемых мерах по устранению нарушений и график 
погашения задолженности по членским взносам; 
- акт внеплановой проверки № 05вн - КК от 17.03.2021. 



Поступило предложение применить к ООО СМУ «ЦЕНТР» меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком до 17.06.2021г. 

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 СМУ «ЦЕНТР» 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком до 
17.06.2021г. 

Председательствующи] 

Секретарь заседания 

Е.А. Кузьменков 

Н.А.Бирюкова 


