
Протокол № 6 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                 21 сентября 2018  г. 
  

Время проведения заседания: 11.00-11.35. 
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: генеральный директор ООО «ТрансПрофиль» Прачкин 
И.В., директор ООО «Стройпром» Бекураидзе Р.З. 

Руководители ООО «СитиСтройЦентр», ООО «Спецвысотэнергострой», ООО 
«Строительство и Монтаж Инженерных Сетей» 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. . О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«СитиСтройЦентр» 

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

«ТрансПрофиль» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Спецвысотэлектрострой» (ООО «СВЭС») 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройпром» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Строительство и Монтаж Инженерных Сетей» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
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По первому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СитиСтройЦентр» 

Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что согласно решению 
Дисциплинарной комиссии от 24.08.2018г. (протокол № 5) в отношении ООО 
«СитиСтройЦентр» установлен срок для погашения задолженности по членским взносам – 
15.09.2018г. По состоянию на 21.09.2018г. организация не исполнила взятых на себя 
обязательств и  имеет задолженность по уплате членских взносов в размере 41900 рублей. 
Также у организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СитиСтройЦентр». 

Решили: Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«СитиСтройЦентр» (ОГРН 1106911000547) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на 
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 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: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «ТрансПрофиль» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, согласно решению Дисциплинарной 

комиссии от 03.08.2018г. (протокол № 4) в отношении ООО «ТрансПрофиль» установлен 
срок для погашения задолженности по членским взносам – 20.09.2018г. По состоянию на 
21.09.2018г. ООО «ТрансПрофиль» имеет задолженность по уплате членских взносов и 
взноса на ведение Национального реестра специалистов в размере 54400 рублей. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТрансПрофиль». 

Слушали: Прачкина И.В., который обязался устранить имеющиеся нарушения в срок 
до 10.11.2018 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 «ТрансПрофиль» (ОГРН 1086952002257) о необходимости 
устранения нарушений ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации «СРО «ТОС» и 
оплаты задолженности по членским взносам в срок до 10.11.2018г. 

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

воздействия в отношении ООО «Спецвысотэнергострой» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 21.09.2018г. 

ООО «Спецвысотэнергострой» не представлены документы, подтверждающие наличие в 
штате указанной организации специалистов, внесённых в Национальный реестр в 
соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, согласно Плану проверок в 2018 году, утверждённому решением Коллегии 
Ассоциации 29.11.2017 (протокол № 33), 18.09.2018 г. планировалась к проведению плановая 
проверка ООО «Спецвысотэнергострой», которая не состоялась по причине отсутствия 
руководителя и уполномоченных сотрудников указанной организации по месту её 
нахождения. 

На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Спецвысотэнергострой». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Спецвысотэнергострой» (ОГРН 1026901950822) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на 
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 3 пункта 3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО « ТОС». 

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

Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 21.09.2018г. 
ООО «Стройпром» не представлены документы, подтверждающие наличие в штате 
указанной организации специалистов, внесённых в Национальный реестр в соответствии со 
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

По состоянию на 21.09.2018г. ООО «Стройпром» имеет задолженность по уплате 
членских взносов в размере 21000 рублей, а также не представило договор страхования 
гражданской ответственности. На основании вышеизложенного предложил принять решение 
о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройпром». 

Слушали: Бекураидзе Р.З, который обязался устранить имеющиеся нарушения в срок 
до 10.10.2018 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 «Стройпром» (ОГРН 1166952065950) о необходимости 
устранения нарушений ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации «СРО «ТОС» и 
оплаты задолженности по членским взносам в срок до 10.10.2018г. 

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

в отношении ООО «Строительство и Монтаж Инженерных Сетей» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 21.09.2018г. 

ООО «Строительство и Монтаж Инженерных Сетей» не представлены документы, 
подтверждающие наличие в штате указанной организации специалистов, внесённых в 
Национальный реестр в соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. По состоянию на 21.09.2018г. ООО «Строительство и Монтаж Инженерных 
Сетей»  имеет задолженность по уплате членских взносов в размере 21000 рублей. 

Кроме того, согласно Плану проверок в 2018 году, утверждённому решением Коллегии 
Ассоциации 29.11.2017 (протокол № 33), 17.08.2018 г. планировалась к проведению плановая 
проверка ООО «Строительство и Монтаж Инженерных Сетей», которая не состоялась по 
причине отсутствия руководителя и уполномоченных сотрудников указанной организации 
по месту её нахождения. 

На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении «Строительство и Монтаж Инженерных Сетей». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Строительство и Монтаж Инженерных Сетей» (ОГРН 1076952004997) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 3 пункта 3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

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

 
 


