
Протокол № 2 
заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                      22 сентября 2017 г. 
  

Время проведения заседания: 10.00-10.20. 
Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии – Серковский Ю.В., 

руководитель Дисциплинарной комиссии. 
Секретарь Дисциплинарной комиссии – Антонова Н.В. 
В заседании Дисциплинарной комиссии приняли участие 4 из 4 членов комиссии:  

Серковский Ю.В., Антонова Н.В., Харковенко А.И., Головин Д.Г. 
Руководители АО «Кран», ООО СК «Современный дом», ООО «Ареал», ООО 

«Сигналстрой-69», ООО «Ремжилстрой» на заседание не явились, о дне, месте и времени 
проведения заседания были уведомлены. 

 
Открытие заседания Дисциплинарной комиссии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил, что из четырёх членов 

Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие четверо. Кворум имеется. 
Председательствующий объявил заседание Комиссии открытым. Иных предложений и 
замечаний не поступило. 

Решили: заседание Дисциплинарной комиссии считать открытым: 
Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
  
О повестке дня:  
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Дисциплинарной комиссии из пяти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии: 

Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня Дисциплинарной комиссии: 

1. Об исключении ООО «Ремжилстрой» из состава Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
 
2. Об исключении ООО СК «Современный дом» из состава Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
 
3. Об исключении ООО «Ареал» из состава Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
 
4. Об исключении ООО «Сигналстрой-69» из состава Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
 
5. Об исключении АО «Кран» из состава Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
 
По первому вопросу повестки дня: Об исключении ООО «Ремжилстрой» из состава 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО 

«Ремжилстрой» не представлены документы, подтверждающие наличие у организации 
специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  

ООО «Ремжилстрой» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 35000 руб.  

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ООО  
«Ремжилстрой» из состава Ассоциации. 



Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Ремжилстрой» из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, 
подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня: Об исключении ООО СК «Современный дом» из 

состава Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО 

СК «Современный дом»  не представлены документы, подтверждающие наличие у организации 
специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  

ООО СК «Современный дом» допустило неоднократную неуплату в течение одного года 
членских взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 42000 руб.  

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ООО СК 
«Современный дом» из состава Ассоциации. 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
СК «Современный дом» из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 
ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: Об исключении ООО «Ареал» из состава 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО 

«Ареал» не представлены документы, подтверждающие наличие у организации специалистов, 
указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  

ООО «Ареал» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 35000 руб.  

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ООО 
«Ареал» из состава Ассоциации. 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Ареал» из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, 
подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: Об исключении ООО «Сигналстрой-69» из 

состава Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО 

«Сигналстрой-69» не представлены документы, подтверждающие наличие у организации 
специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  

ООО «Сигналстрой-69» допустило неоднократную неуплату в течение одного года 
членских взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 56000  руб.  

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ООО 
«Сигналстрой-69» из состава Ассоциации. 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Сигналстрой-69» из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, 
подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: Об исключении АО «Кран» из состава Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ АО 

«Кран» не представлены документы, подтверждающие наличие у организации специалистов, 
указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  

АО «Кран» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов и 
имеет задолженность по членским взносам в размере 80000 руб.  



На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении АО 
«Кран» из состава Ассоциации. 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении АО 
«Кран» из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 
3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 


