
ПРОТОКОЛ № 02/2022 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации 

в строительстве «Строители Липецкой области» 

г. Липецк 10 июня 2022 года 

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Время проведения заседания: 10.00 - 11.00 

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

Приглашены: 
1. ООО «Арег»- директор Дохолян Петрос Артурович, извещен надлежащим образом, 
на заседание комиссии не явился. 
2 . 0 0 0 «Аметист»- директор Мелихов Иван Иванович, извещен надлежащим образом, 
на заседание комиссии не явился. 
3 . 0 0 0 «Инструментстройснаб»- генеральный директор Полосин Дмитрий Игоревич, 
извещен надлежащим образом, на заседание комиссии не явился. 
4. ООО СМУ «ЦЕНТР»- директор Боровских Артемий Валериевич, извещен 
надлежащим образом, на заседание комиссии не явился. 
5. ООО «Регионэнергосбыт 48»- директор Евлаков Руслан Николаевич 

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: 

представление начальника контрольно-дисциплинарного отдела № 02/2022 от 
06.06.2022г. 
1. Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр 
специалистов, нарушен п.2 ч.б ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту 
работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 
внесены в НРС. 
2. Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении 
заседания дисциплинарной комиссии составляла 76 400 руб. - нарушен пункт 5.2.4 
Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 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. 

Кроме того не представлен ежегодный отчет за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 
4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в 
строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчета. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, 
внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Арег» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 03.10.2022г. 

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 «Арег» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 03.10.2022г. 

2. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил 
присутствующим о поступивших материалах: 

представление начальника контрольно-дисциплинарного отдела № 02/2022 от 
06.06.2022г. 
1. Отсутствует специалист, сведения о котором внесены в Национальный реестр 
специалистов, нарушен п.2 ч.б ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту 
работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 
внесены в НРС. 
2. Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении 
заседания дисциплинарной комиссии составляла 92 400 руб. - нарушен пункт 5.2.4 
Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 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. 

Кроме того не представлен ежегодный отчет за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 
4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в 
строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчета. 

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

3. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил 
присутствующим о поступивших материалах: 



- акт плановой проверки ООО «Инструментстройснаб» № 109-КК от 15.11.2021г., и о 
том, что при проверке установлено следующее: 
1. Не устранены замечания по плановой проверке - нарушен п.2.19 Положения о 
контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в 
строительстве «Строители Липецкой области». 
2. Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр 
специалистов, нарушен п.2 ч.б ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту 
работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 
внесены в НРС. 

Кроме того не представлен ежегодный отчет за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 
4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в 
строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчета. 

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении 
заседания дисциплинарной комиссии составляла 52 400 руб. - нарушен пункт 5.2.4 
Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 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. 

Руководитель организации принимает меры по устранению выявленных 
замечаний, ведется работа по формированию пакета документов для внесения сведений 
в Национальный реестр специалистов. 

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение применить к ООО 
«Инструментстройснаб» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.10.2022г. 

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 03.10.2022г. 

4. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил 
присутствующим о поступивших материалах: 
- акт плановой проверки ООО СМУ «ЦЕНТР» № 032-КК от 31.03.2022г., и о том, что 
при проверке установлено следующее: 
1. Не представлены документы для проведения плановой проверки - нарушен п.2.19 
Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области». 
2. Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр 
специалистов, нарушен п.2 ч.б ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту 
работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 
внесены в НРС. 

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении 
заседания дисциплинарной комиссии составляла 263 000 руб. - нарушен пункт 5.2.4 
Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 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. 

Кроме того не представлен ежегодный отчет за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 
4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в 
строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчета. 

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия. 
За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, 

внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО СМУ 
«ЦЕНТР» 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 СМУ 
«ЦЕНТР» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица 
из членов Ассоциации. 

5. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил 
присутствующим о поступивших материалах: 
- акт плановой проверки ООО « Регионэнергосбыт 48» № 019-КК от 09.03.2022г., и о 
том, что при проверке установлено следующее: 
1. Не представлены документы для проведения плановой проверки - нарушен п.2.19 
Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой 
организации в строительстве «Строители Липецкой области». 
2. Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр 
специалистов, нарушен п.2 ч.б ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту 
работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 
внесены в НРС. 

Кроме того не представлен ежегодный отчет за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 
4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в 
строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчета. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, 
внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО « 
Регионэнергосбыт 48» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2022г. 

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 « 
Регионэнергосбыт 48» меру дисциплинарного воздействия в предписания об 
обязательном устранении выявленных нару " "^.2022г. 

Секретарь заседания 

Председательствующий на заседании 

Н.А.Бирюкова 

Е.А. Кузьменков 

\ 


