
Протокол № 4 
заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                      13 ноября 2017 г. 
  

Время проведения заседания: 10.00-10.35. 
Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии – Серковский Ю.В., 

руководитель Дисциплинарной комиссии. 
Секретарь Дисциплинарной комиссии – Антонова Н.В. 
В заседании Дисциплинарной комиссии приняли участие 3 из 4 членов комиссии:  

Серковский Ю.В., Антонова Н.В., Головин Д.Г. 
На заседании присутствовали директор МУП «Отдел единого заказчика по капитальному 

строительству» Хабибулин А.А., директор ООО «Строй Тех Сервис» Шибаев С.В. 
Руководители ООО «Престиж», ООО «Россичи», АО «Энергоистема-Тверь» 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 трое. Кворум имеется. 
Председательствующий объявил заседание Комиссии открытым. Иных предложений и 
замечаний не поступило. 

Решили: заседание Дисциплинарной комиссии считать открытым: 
Голосовали: «За» -3 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» - 3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня Дисциплинарной комиссии: 

 
1. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Престиж» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Россичи» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП «Отдел единого 

заказчика по капитальному строительству» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении АО «Энергосистема-

Тверь» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй Тех 

Сервис» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
По первому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Престиж» 



Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 13.11.2017 г. ООО 
«Престиж» в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ не представлены документы, подтверждающие 
наличие у организации специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  

ООО «Престиж» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 64000 руб. Взятые на себя ранее 
обязательства (протокол Коллегии Ассоциации № 28 от 09.10.2017) по оплате задолженности и 
представлению специалистов в Национальный реестр ООО «Престиж» не исполнило. 

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

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Престиж»  (ОГРН 1106952027522) 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» -3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Россичи»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО 

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

ООО «Россичи»  допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 59000 руб. У организации 
отсутствует договор страхования гражданской ответственности причинения вреда, 
необходимость наличия которого предусмотрена внутренним документом Ассоциации – 
Требованиями к страхованию членами Ассоциации «СРО «ТОС» риска гражданской 
ответственности. Неоднократные обращения в адрес ООО «Россичи» об устранении нарушений 
по состоянию на 13.11.2017г. результата не принесли. 

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

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Россичи»  (ОГРН 1026901730965) 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» -3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении АО «Энергосистема-Тверь»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что АО «Энергосистема-Тверь» 

допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов и имеет 
задолженность по членским взносам в размере 48000  руб. Организация неоднократно 
нарушала взятые на себя обязательства по оплате членских взносов. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении АО 
«Энергосистема-Тверь»  из состава Ассоциации. 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении АО 
«Энергосистема-Тверь» (ОГРН 1026900518039) 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» - 3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 
По четвёртому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что МУП «Отдел единого заказчика по 

капитальному строительству» допустило неоднократную неуплату в течение одного года 
членских взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 56000  руб.  



Слушали: Хабибуллина А.А., директора МУП «Отдел единого заказчика по 
капитальному строительству», который представил гарантийные письма от возглавляемой им 
организации и зам. главы Конаковского района, содержащие обязательства оплатить 
имеющуюся задолженность в срок до 31.12.2017 года. 

Решили:  Установить МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству» 
(ОГРН 1026901730294) срок для погашения задолженности по уплате членских взносов – 
31.12.2017 года. 

Голосовали: «За» -3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По пятому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Строй Тех Сервис» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что О применении меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй Тех Сервис» допустило 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов и имеет задолженность по 
членским взносам в размере 51400  руб.  

Слушали: Шибаева С.В., директора ООО «Строй Тех Сервис», который представил 
гарантийное письмо от возглавляемой им организации со сроком оплаты задолженности конец 
декабря 2017 года. 

Решили:  Установить ООО «Строй Тех Сервис» срок для погашения задолженности по 
уплате членских взносов – 31.12.2017 года. 

Голосовали: «За» -3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 
 


