
ПРОТОКОЛ № 02/17 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в 

строительстве «Строители Липецкой области» 

г. Липецк 21 августа 2017 года 

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

Присутствовали: 
Председатель Дисциплинарной комиссии - Кузьменков Е.А. 
Члены Дисциплинарной комиссии: Смородин Н.А., Семин Р.А. 
Из 5 (пяти) членов Дисциплинарной комиссии присутствует 3 (три). Кворум для принятия 
решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 
От исполнительной дирекции: Келлер А.Е., Лукинова М.Н. 

Приглашены: 
1. ООО «АбсолютСтрой» - генеральный директор Авдеев Игорь Владимирович; извещен 
надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
2. ООО «Альтаир» - генеральный директор Гукова Елена Леонидовна; извещена надлежащим 
образом, на заседание комиссии не явилась 
3. ООО «Деметра Л» - генеральный директор Малый Илья Вениаминович; извещен 
надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
4. ООО «Елецспецстрой» - генеральный директор Лаухин Вячеслав Дмитриевич; извещен 
надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
5. АО «Елецтяжстрой» - генеральный директор Галустян Гарик Ульянович; извещен 
надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
6. ООО «КапиталСтрой» - генеральный директор Жужлов Алексей Олегович; извещен 
надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
7. ООО «ЛипецкКранПрибор» - заместитель генерального директора Бушуев Сергей 
Викторович 
8. ООО «Липецкое ДСП №1» - директор Тонких Сергей Валентинович; извещен надлежащим 
образом, на заседание комиссии не явился 
9. ООО «Наладка «ЮВЭМ-2» - ген. директор Головин Владимир Дмитриевич; извещен 
надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
10. ЗАО «Паритет М» - генеральный директор Сотников Валерий Алексеевич; извещен 
надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
11. ООО «Строительное предприятие №1» - директор Потапов Игорь Алексеевич; извещен 
надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
12. ООО «СУ-27 Липецкстрой» - генеральный директор Манаенков Александр Вячеславович; 
извещен надлежащим образом, на заседание комиссии не явился 
13 .000 «Тепломонтажстрой» - генеральный директор Литвинов Николай Васильевич 
14. ООО «Центррегионэнергомонтаж» - директор Гусев Сергей Владимирович 
15. 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 Келлер А.Е. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение вопроса о применении в отношении членов Ассоциации СРОС «СЛО» мер 
дисциплинарного воздействия. 
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1.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«АбсолютСтрой ». 

ООО «АбсолютСтрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 67 ООО 
(шестьдесят семь тысяч) рублей. t 

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия 
(протокол Дисциплинарной комиссии № 02-16 от 27.09.2016, протокол заседания Совета № 
18/2016 от 05.10.3016, протокол Дисциплинарной комиссии № 01-17 от 27.02.2017, протокол 

' заседания Совета № 05/2017 от 14.03.2017). 
Мер по погашению задолженности организация не принимает. 
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 «АбсолютСтрой» меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

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, применяемых Ассоциацией СРОС 
«СЛО» (далее - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия), применить к ООО 
«АбсолютСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. 

2.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. о ЗАО 
«Паритет-М». 

ЗАО «Паритет-М» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 61 000 
(шестьдесят одна тысяча) рублей. 

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия 
(протокол Дисциплинарной комиссии № 02-16 от 27.09.2016, протокол заседания Совета № 
18/2016 от 05.10.2016). 

Мер по погашению задолженности организация не принимает. 
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 ЗАО «Паритет-М» 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. 2.6.2 
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ЗАО «Паритет-М» меру 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации. 

3.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Наладка «ЮВЭМ-2». 

ООО «Наладка «ЮВЭМ-2» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
106 000 (сто шесть тысяч) рублей. 
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К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия 

(протокол Дисциплинарной комиссии № 01-17 от 27.02.2017,- протокол заседания Совета № 
05/2017 от 14.03.2017). 

Мер по погашению задолженности организация не принимает. \ 
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 «Наладка «ЮВЭМ-2» 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. 2.6.2 
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Наладка «ЮВЭМ-
2» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации. 

4.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Елецспецстрой ». 

ООО «Елецспецстрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 69 000 
(шестьдесят девять тысяч) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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 «Елецспецстрой» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 
15 сентября 2017 года. 

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 «Елецспецстрой» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

5.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об АО 
«Елецтяжстрой». , 

АО «Елецтяжстрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 65 000 
(шестьдесят пять тысяч) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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 АО «Елецтяжстрой» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 
15 сентября 2017 года. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
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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 АО «Елецтяжстрой» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. , 

6.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«КапиталСтрой». , 

ООО «КапиталСтрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 61 ООО 
(шестьдесят одна тысяча) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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 «КапиталСтрой» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 
15 сентября 2017 года. 

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 «КапиталСтрой» 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

7.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Строительное предприятие № 1». 

ООО «Строительное предприятие № 1» имеет задолженность по уплате членских 
взносов в сумме 45 ООО (сорок пять тысяч) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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 «Строительное предприятие № 1» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

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 «Строительное 
предприятие № 1».меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

8.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«СУ-27 Липецкстрой». 

ООО «СУ-27 Липецкстрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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. 
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Поступило предложение применить к ООО «СУ.-27 Липецкстрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

\ 

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 «СУ-27 
Липецкстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

9.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«ЭлектроСтройМонтаж». 

ООО «ЭлектроСтройМонтаж» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
69 ООО (шестьдесят девять тысяч) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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 «ЭлектроСтройМонтаж» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

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 
«ЭлектроСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

10.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Тепломонтажстрой ». 

ООО «Тепломонтажстрой» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
79 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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 ввноса, членских взносов. 

Генеральный директор ООО «Тепломонтажстрой» Литвинов Н.В. пояснил, что 
несвоевременная оплата взносов связана с тяжелой финансовой ситуацией в организации. 

Поступило предложение применить к ООО «Тепломонтажстрой» меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 
30 сентября 2017 года. 

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 
«Тепломонтажстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2017 года. 
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11.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Центррегионэнергомонтаж ». 

ООО «Центррегионэнергомонтаж» имеет задолженность по уплате членских взносов в 
сумме 45 ООО (сорок пять тысяч) рублей. , 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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. 

Директор ООО «Центррегионэнергомонтаж» Гусев С.В. пояснил, что несвоевременная 
оплата взносов связана с тяжелой финансовой ситуацией в организации. 

Поступило предложение применить к ООО «Центррегионэнергомонтаж» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 30 сентября 2017 года. 

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 
«Центррегионэнергомонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 сентября 2017 года. 

12.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
« ЛипецкКранПрибор ». 

ООО «ЛипецкКранПрибор» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 
29 ООО (двадцать девять тысяч) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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. 

Заместитель генерального директора ООО «ЛипецкКранПрибор» Литвинов Н.В. 
пояснил, что несвоевременная оплата взносов связана с тяжелой финансовой ситуацией в 
организации, и дал обязательство погасить задолженность в срок до 15.09.2017. 

Поступило предложение применить к ООО «ЛипецкКранПрибор» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

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 
«ЛипецкКранПрибор» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

13.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Липецкое ДСП № 1». 

ООО «Липецкое ДСП № 1» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 45 
000 (сорок пять тысяч) рублей. 

Меры дисциплинарного воздействия к организации не применялись. 
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. 
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Поступило предложение применить к ООО «Липецкое ДСП № 1» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

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 «Липецкое ДСП № 
1» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 15 сентября 2017 года. 

14.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Альтаир». 

До начала заседания Дисциплинарной комиссии ООО «Альтаир» полностью погасило 
задолженность по уплате членских взносов. 

Поступило предложение на основании п. 4.15.3 Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия вынести решение об отказе в применении к ООО «Альтаир» мер 
дисциплинарного воздействия. 

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

Решили: на основании п. 4.15.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия 
отказать в применении к ООО «Альтаир» мер дисциплинарного воздействия. 

15.) Слушали: информацию председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А. об ООО 
«Деметра-Л». 

До начала заседания Дисциплинарной комиссии ООО «Деметра-Л» полностью погасило 
задолженность по уплате членских взносов. 

Поступило предложение на основании п. 4.15.3 Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия вынести решение об отказе в применении к ООО «Деметра-Л» 
мер дисциплинарного воздействия. 

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

Решили: на основании п. 4.15.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия 
отказать в применении к ООО «Деметра-Л» мер дисциплинарного воздействия. 

Секретарь заседания 

Председательствующий на заседании 

А.Б. Келлер 

Е.А. Кузьменков 


