
ПРОТОКОЛ № 03/2020 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 

г.Липецк 17 декабря 2020 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., 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. 
Приглашены: 
1. ООО «МОНТАЖ ПРО» - генеральный директор Салищева Елизавета Сергеевна, на заседание 
комиссии не явилась. 
2. ООО «ПГС» - директор Бойцов Олег Владимирович, на заседание комиссии не явился. 
3. ООО СМУ «ЦЕНТР» - директор Боровских Артем Владимирович, 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 председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. 
ООО «МОНТАЖ ПРО» на дату принятия решения о проведении заседания 

Дисциплинарной комиссии имело задолженность по уплате членских взносов в сумме 70 400 
(семьдесят 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. 

Мер по погашению задолженности организация не принимает. На внеплановую 
проверку (АКТ № 07вн-КК от 26.08.2020 г.) представитель организации не явился. Контактное 
лицо в ходе телефонного разговора пояснил, что организация не планирует продолжать 
членство в Ассоциации. 

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений. До настоящего времени предписание не 
исполнено. 

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

2. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. 
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ООО «ПГС» на дату принятия решения о проведении заседания Дисциплинарной 

комиссии имело задолженность по уплате членских взносов в сумме 134 400 (сто тридцать 
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. 

Мер по погашению задолженности организация не принимает. На плановую проверку 
26.03.2020 г. представитель организации не явился. 

Руководитель организации дал обещание погасить задолженность по уплате членских 
взносов и представить документы для плановой проверки. 

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних 
документов Ассоциации, поступило предложение, применить к ООО «ПГС» меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком до 
18.03.2021 года. 
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 «ПГС» меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком до 
18.03.2021 года. 

3. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. 
ООО СМУ «ЦЕНТР» на дату принятия решения о проведении заседания 

Дисциплинарной комиссии имело задолженность по уплате членских взносов в сумме 100 200 
(сто тысяч двести) 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 плановые и внеплановые проверки представитель организации не явился. 
В организации 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. 

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия. Однако 
до настоящего времени задолженность по членским взносам не погашена, предписание 
дисциплинарной комиссии не исполнено. 
За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов 
Ассоциации, поступило предложение, применить к ООО СМУ «ЦЕНТР» меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком до 
18.03.2021 года. 
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 приостановление права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком до 
18.03.2021 года. 

Председательствующий на заседав Ш А Л / ! Кузьменков 
Секретарь заседания — ( Н.А.Бирюкова 


