
Протокол № 3 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                 22 марта 2019  г. 
  

Время проведения заседания: 10.00-10.30. 
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: директор представитель по доверенности ООО 
«Возрождение-92» Ермаков А.Н., учредитель ООО «КОНТИНЕНТ» Крылов М.В., зам. 
директора ООО «Компания Энергогрупп» Соловьёв Р.В. 

Руководители ООО «ТВЕРЬГОРСТРОЙ», ООО «АБУ стройсервис», ООО «Строй-
Град», ООО Группа компаний «ЖБИ-2»  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 шести 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 
«Возрождение-92» 

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

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

стройсервис» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй-Град» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО Группа 

компаний «ЖБИ-2» 
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Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
6. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Компания 

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

воздействия в отношении ООО «Возрождение-92» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 22.03.2019г. 

ООО «Возрождение-92» имеет задолженность по членским взносам в размере 34000 рублей. 
Организации уже дважды (по решению Дисциплинарной комиссии от 15.11.2018 и 
22.02.2019) устанавливался срок для погашения задолженности. Согласно последнему 
решению (протокол № 2) задолженность должна была быть погашена в срок до 22.03.2019г.). 
Кроме того, организацией не представлен отчёт об объёмах выполненных работ за 2018 год. 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Возрождение-92». 

Слушали: Ермакова А.Н., который объяснил просрочку оплаты взносов 
значительными финансовыми трудностями. 

Решили: Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Возрождение-92» (ОГРН 1156952000237) 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: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «ТВЕРЬГОРСТРОЙ» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 22.03.2019г. 

ООО «ТВЕРЬГОРСТРОЙ» имеет задолженность по членским взносам в размере 42000 
рублей. 20.03.2019г. в адрес Ассоциации поступило гарантийное письмо, согласно которому 
организация обязуется оплатить имеющуюся задолженность в срок до 15.04.2019г. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТВЕРЬГОРСТРОЙ». 

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 «ТВЕРЬГОРСТРОЙ» (ОГРН 1136952002990) о 
необходимости оплаты задолженности по членским взносам в срок до 15.04.2019г. 

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

воздействия в отношении ООО «АБУ стройсервис» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что согласно решению 

Дисциплинарной комиссии от 22.02.2019г. (протокол № 2) в отношении ООО «АБУ 
стройсервис» был установлен срок для устранения нарушений Положения о членстве и иных 
внутренних документов Ассоциации в части отсутствия в штате организации по основному 
месту работы 1 специалиста, включённого в Национальный реестр специалистов. По 
состоянию на 22.03.2019г. нарушения не устранены. На основании вышеизложенного 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «АБУ стройсервис». 

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 «АБУ стройсервис» (ОГРН 1126952020031) о 
необходимости устранения указанных недостатков в срок до 18.04.2019г. 
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Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Строй-Град» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что согласно решению 

Дисциплинарной комиссии от 22.02.2019г. (протокол № 2) в отношении ООО «Строй-Град» 
был установлен срок для устранения нарушений Положения о членстве и иных внутренних 
документов Ассоциации в части отсутствия в штате организации по основному месту работы 
2 специалистов, включённых в Национальный реестр специалистов. По состоянию на 
22.03.2019г. нарушения не устранены. На основании вышеизложенного предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй-Град». 

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 «Строй-Град» (ОГРН 1146952009588) о необходимости 
устранения указанных недостатков в срок до 18.04.2019г. 

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

в отношении ООО Группа компаний «ЖБИ-2» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что при проверке установлено, что в 

штате ООО Группа компаний «ЖБИ-2» по основному месту работы отсутствуют 2 
специалиста, включённые в Национальный реестр специалистов вследствие того, что они 
перешли на работу в ООО «РостСтрой». Организация имеет долг по членским взносам – 
14000 рублей. На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО Группа компаний «ЖБИ-2». 

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 Группа компаний «ЖБИ-2» (ОГРН 1166952075498) о 
необходимости устранения указанных недостатков в срок до 18.04.2019г. 

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

воздействия в отношении ООО «Компания Энергогрупп» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что при проведении анализа 

представленного ООО «Компания Энергогрупп» отчета выявлено, что организация, имея  
первый уровень ответственности по фонду возмещения вреда,  в 2018 году заключила  два 
договора: № 3600/18766/18 от 23.11.2018 на 76739341,82 рублей (сроком исполнения 
31.12.2019) с ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго») и №3200/06252/18 от 
17.09.2018 (срок исполнения 29.12.2018)  с ПАО «МРСК Центра» (филиал «Брянскэнерго») 
на 122356362,63 рублей. Таким образом, ООО «Компания Энергогрупп» нарушило 
требования  Градостроительного  Кодекса Российской Федерации, внутренних документов 
Ассоциации (Положения о членстве, Положения о компенсационном фонде), превысив 
предельный размер обязательств, исходя из которого ею был внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда.  

Кроме того, у организации отсутствует договор страхования гражданской 
ответственности. На основании вышеизложенного предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Компания Энергогрупп». 

Слушали: Соловьёва Р.В., который объяснил причины допущенных нарушений и 
обязался устранит их в срок до 18.04.2019г. 

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 
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воздействия предупредить ООО «Компания Энергогрупп» (ОГРН 1166952075124) о 
необходимости устранения указанных недостатков в срок до 18.04.2019г. 

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

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


