
Протокол № 2 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                            18 мая 2018  г. 
  

Время проведения заседания: 10.00-10.45. 
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., Головин Д.Г., Харковенко А.И. 

На заседании присутствовали: заместитель директора ООО «ВИАЛ» Сенькин А.А., 
генеральный директор ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХ» Тарасенко Е.В., председатель совета 
директоров ООО «ПромГражданПроект» Марков Д.Н., заместитель генерального директора 
ООО «ВВК-Унистрой» Немилов А.Б. 

Руководители ООО СК «Тверьагрострой», ООО «АНТ», ООО «Реммехстрой», ООО 
«Кран», ООО «Регионспецмонтаж» 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 девяти 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. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО СК 
«Тверьагрострой» 

Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АНТ» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Реммехстрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Кран» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ВИАЛ» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 

 
6. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Регионспецмонтаж» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
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7. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«СПЕЦСТРОЙТЕХ» 

Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
8. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ПромГражданПроект» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
9. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ВВК-Унистрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
По первому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО СК «Тверьагрострой»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 18.05.2018 г. ООО 

СК «Тверьагрострой» имеет задолженность по уплате членских взносов за период 2017-2018 
годов в размере 70000 рублей. 17.05.2018г. в адрес Ассоциации поступило гарантийное письмо 
от вышеуказанной организации, содержащее обязательство оплаты образовавшейся 
задолженности в месячный срок. На основании вышеизложенного предложил принять решение 
о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО СК «Тверьагрострой». 

Решили:  На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-ФЗ от 
01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного воздействия, 
применяемых в Ассоциации «СРО «ТОС» (далее – Меры дисциплинарного воздействия), 
предупредить ООО СК «Тверьагрострой» (ОГРН 1166952054268) о необходимости устранения 
нарушений ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации «СРО «ТОС» и оплаты 
задолженности по членским взносам в срок до 18.06.2018г. 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «АНТ»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 18.05.2018г. ООО 

«АНТ» в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ не представлены документы, подтверждающие наличие у 
организации 1 специалиста из числа указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  

ООО «АНТ» допустило неоднократную неуплату за период 2017-2018 годов членских 
взносов и имеет задолженность в размере 63000 руб. Организация неоднократно 
предупреждалась о необходимости оплаты задолженности и представлению специалистов в 
Национальный реестр специалистов. Также у ООО «АНТ» отсутствует договор страхования 
гражданской ответственности и отчёт об объёмах выполненных работ за 2017 год. 

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

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«АНТ»  (ОГРН 1116952004597) 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: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Реммехстрой»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 18.05.2018г. ООО 

«Реммехстрой» допустило неоднократную неуплату за период 2017-2018 годов членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 56000 руб. Организация 
неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты задолженности. Также у ООО 
«Реммехстрой» отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО 
«Реммехстрой»  из состава Ассоциации. 
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Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Реммехстрой»  (ОГРН 1026900578396) 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: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Кран»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 18.05.2018г. ООО 

«Кран» допустило неоднократную неуплату за период 2017-2018 годов членских взносов и 
имеет задолженность по членским взносам в размере 70000 руб. Организация неоднократно 
предупреждалась о необходимости оплаты задолженности, представляла гарантийный письма, 
но не исполнила принятых на себя обязательств. Также у ООО «Кран» отсутствует договор 
страхования гражданской ответственности и отчёт об объёмах выполненных работ за 2017 год. 

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

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Кран»  (ОГРН 1146914000914) 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: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ВИАЛ»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 18.05.2018 г. ООО 

«ВИАЛ» имеет задолженность по уплате членских взносов за период 2017-2018 годы в размере 
42000 рублей. На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ВИАЛ». 

Слушали: Сенькина А.А., который обязался устранить имеющуюся задолженность в срок 
до 18.06.2018 года. 

Решили:  На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-ФЗ от 
01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного воздействия 
предупредить ООО «ВИАЛ» (ОГРН 1076952033410) о необходимости устранения нарушений 
ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации «СРО «ТОС» и оплаты задолженности по 
членским взносам в срок до 18.06.2018г. 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Регионспецмонтаж»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 18.05.2018г. ООО 

«Регионспецмонтаж» имеет задолженность по уплате членских взносов за период 2017-2018 
годы в размере 40000 рублей. Также у организации отсутствует договор страхования 
гражданской ответственности. 17.05.2018г. в адрес Ассоциации поступило гарантийное письмо 
от вышеуказанной организации, содержащее обязательство оплаты  остатка образовавшейся 
задолженности в срок до 01.06.2018 года. На основании вышеизложенного предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Регионспецмонтаж». 

Решили:  На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-ФЗ от 
01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного воздействия 
предупредить ООО «Регионспецмонтаж» (ОГРН 1076906000896) о необходимости устранения 
нарушений ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации «СРО «ТОС» и оплаты 
задолженности по членским взносам в срок до 01.06.2018г. 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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По седьмому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХ»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 18.05.2018г. ООО 

«СПЕЦСТРОЙТЕХ» имеет задолженность по уплате членских взносов за период 2017-2018 
годы в размере 63000 рублей. На основании вышеизложенного предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХ». 

Слушали: Тарасенко Е.В., который обязался о устранить имеющуюся задолженность в 
срок до 18.06.2018 года. 

Решили:  На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-ФЗ от 
01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного воздействия 
предупредить ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХ» (ОГРН 1136952017102) о необходимости устранения 
нарушений ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации «СРО «ТОС» и оплаты 
задолженности по членским взносам в срок до 18.06.2018г. 

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «ПромГражданПроект»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 18.05.2018г. ООО 

«ПромГражданПроект» имеет задолженность по уплате членских взносов за период 2017-2018 
годы в размере 49000 рублей. На основании вышеизложенного предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПромГражданПроект». 
Также у вышеуказанной организации отсутствует договор страхования гражданской 
ответственности и отчёт об объёмах выполненных работ за 2017 год. 

Слушали: Маркова Д.Н., который обязался устранить имеющиеся нарушения в срок до 
01.07.2018 года. 

Решили:  На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-ФЗ от 
01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного воздействия 
предупредить ООО «ПромГражданПроект» (ОГРН 1026900580871) о необходимости 
устранения нарушений ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации «СРО «ТОС»  и оплаты 
задолженности по членским взносам в срок до 01.07.2018г. 

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

 
По девятому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «ВВК-Унистрой»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 18.05.2018г. ООО 

«ВВК-Унистрой»  имеет задолженность по уплате членских взносов за период 2017-2018 годы в 
размере 49000 рублей. На основании вышеизложенного предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ВВК-Унистрой». 

Слушали: Немилова А.Б., который обязался устранить имеющуюся задолженность в срок 
до 01.07.2018 года. 

Решили:  На основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-ФЗ от 
01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного воздействия 
предупредить ООО «ВВК-Унистрой» (ОГРН 1026900580871) о необходимости устранения 
нарушений ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации «СРО «ТОС» и оплаты 
задолженности по членским взносам в срок до 01.07.2018г. 

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

 
 
Руководитель Дисциплинарной комиссии   ________________________Ю.В. Серковский 
 
 
Секретарь Дисциплинарной комиссии        ________________________ Н.В. Антонова 


