
ПРОТОКОЛ № 03/2021 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 

г. Липецк 20 апреля 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: 
Золотарева О.И. - руководитель Контрольной комиссии; 
Лукинова М.Н. - юрисконсульт Ассоциации СРОС «СЛО». 

Председательствующий на заседании - Кузьменков Е.А. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Бирюкова Н.А. 

Приглашены: 

1 . 0 0 0 «Титан «Л» (ИНН 4824067811) - генеральный директор Довыденкова Ю.В. 
2.Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы - Антосенко 
О.Д. 
3. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы - Лёвкин С.И. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение дела о применении в отношении ООО «Титан «Л» мер дисциплинарного 
воздействия. 

По первому вопросу повестки дня: 

1.Слушали: Кузьменкова Е.А., пояснившего, что на основании поступивших в Ассоциацию 
СРОС «Строители Липецкой области», обращений Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы от 15.02.2021г. № СРО-133/21-(0)-1 и Департамента градостроительной 
политики города Москвы от 15.03.2021г. № ДГП-02-1945/18-338, Контрольная комиссия 
Ассоциации провела внеплановые проверки ООО «Титан «Л» (ИНН 4824067811). По итогам 
проверок составлены АКТы № 03-вн-КК от 12.03.2021г. и № 06-вн-КК от 16.04.2021г. 

Выявленные нарушения, обязательных требований технических регламентов и 
проектной документации при выполнении работ на строительстве объекта капитального 
строительства: «Патологоанатомический корпус государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева 
Департамента здравоохранения города Москвы», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Ленская, д. 15 (проектирование и строительство)» организацией устранены в полном объеме. 

В Комитет государственного строительного надзора города Москвы направлен АКТ от 
17.03.2021 г. об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

Поступило предложение на основании п.4.15.3 Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемой организацией в 
строительстве «Строители Липецкой области» к своим членам вынести решение об отказе в 
применении к ООО «Титан «Л» меры дисциплинарного воздействия. 



Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: на основании п.4.15.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия 
вынести решение об отказе в применении к ООО «Титан «Л» меры дисциплинарного 
воздействия. 

Председательствующий на заседании 

Секретарь заседания S5* 
\<3Vb, XV-/4 

Е.А. Кузьменков 

Н.А. Бирюкова 


