
Протокол № 6 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                      07 июня  2019  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 4 из 4 членов комиссии:  
Серковский Ю.В., Антонова Н.В., Головин Д. Г.,  Харковенко А.И. 

На заседании присутствовали: Президент Ассоциации Абдуллаев С.С., директор ООО 
«ИнжПромСтрой-ПК» Пивнёв С.В., генеральный директор ООО «ОптИнжиниринг» 
Бавилкин В.В., директор ЗАО «Запдвиндорстрой» Новиков В.В., генеральный директор ООО 
«Проектно-Конструкторское Бюро «ПЕРСПЕКТИВА» Жигалин Д.Л, генеральный директор 
ООО «СК Партнёр» Приходько А.А., представитель по доверенности ООО «Сантехплюс» 
Кислова Ю.А., директор ООО «ЮТЭК» Лигуша Ю.К. 

Руководители ООО «Жилстрой», ООО «ГрандЭлитСтрой», ООО «Строительная 
Компания «Стратегия», ООО «Траст-Эксперт», ООО «Тверская Строительная Компания-2», 
ООО «Строймастер» 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 тринадцати 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 «Жилстрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

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

«ОптИнжиниринг» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
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4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО 
«Запдвиндорстрой» 

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

«ГрандЭлитСтрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
6. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Проектно-

Конструкторское Бюро «ПЕРСПЕКТИВА» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
7. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО Строительная 

Компания «Стратегия» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
8. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Траст-

Эксперт» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
9. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Тверская 

Строительная Компания-2» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
10. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК 

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

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

«Сантехплюс» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
13. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЮТЭК» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
По первому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Жилстрой» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. 

ООО «Жилстрой» не исполнило решение Дисциплинарной комиссии от 24.05.2019г. 
(протокол № 5) и имеет задолженность по членским взносам в размере 56000 рублей. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Жилстрой». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Жилстрой» (ОГРН 1156952001800) 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. 
 



 3 

По второму вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ИнжПромСтрой-ПК» 

Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. ООО 
«ИнжПромСтрой-ПК» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 49000 
руб., организация не выполнила решение Дисциплинарной комиссии от 19.04.2019г. 
(протокол № 4). На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ИнжПромСтрой-ПК». 

Слушали: Пивнёва С.В., который объяснил причины допущенных нарушений и 
обязался погасить часть задолженности в срок до 24.06.2019г, остаток задолженности – в 
течение месяца. 

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 «ИнжПромСтрой-ПК» (ОГРН 1056900059810) о 
необходимости устранения указанных недостатков в следующие сроки: 

 - до 24.06.2019г. – 21000 рублей; 
 - до 07.07.2019г. – остаток задолженности. 
 - В случае невыполнения ООО «ИнжПРомСтрой-ПК» условия о частичной оплаты 

задолженности в срок до 24.06.2019г. вынести на рассмотрение Коллегии на очередном 
заседании вопрос об исключении указанной организации из состава 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 «ОптИнжиниринг» 
Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. 

ООО «ОптИнжиниринг» имеет долг по членским взносам в размере 35000 рублей. Решение 
Дисциплинарной комиссии от 19.04.2019г. (протокол № 4) исполнено частично. Также у 
организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ОптИнжиниринг». 

Слушали: Бавилкина В.В., который объяснил причины допущенных нарушений и 
обязался устранить их в срок до 24.06.2019г. 

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 
воздействия предупредить ООО «ОптИнжиниринг» (ОГРН 1156952026890) о необходимости 
устранения указанных недостатков в срок до 24.06.2019г. 

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

воздействия в отношении ЗАО «Запдвиндорстрой» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. в 

штате ЗАО «Запдвиндорстрой» отсутствует 1 специалист, внесённый в Национальный реестр 
в соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Запдвиндорстрой». 

Слушали: Новикова В.В., который объяснил причины допущенных нарушений и 
обязался устранить их в срок до 07.08.2019г. 

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 
воздействия предупредить ЗАО «Запдвиндорстрой» (ОГРН 1026901777946) о необходимости 
устранения указанных недостатков в срок до 07.08.2019г. 

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



 4 

Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «ГрандЭлитСтрой» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что при проведении плановой 

проверки ООО «ГрандЭлитСтрой» было установлено, что в штате указанной организации по 
основному месту работы отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный реестр 
специалистов. Кроме того, организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 
19.04.2019г. (протокол № 4) и имеет задолженность по членским взносам в размере 35000 
рублей. На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГрандЭлитСтрой». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«ГрандЭлитСтрой» (ОГРН 1165020050909) 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 шестому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «ПЕРСПЕКТИВА» 
Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. 

ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «ПЕРСПЕКТИВА» имеет долг по членским взносам 
в размере 35000 рублей. Обязательства, указанные в гарантийном письме, организация не 
исполнила. На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Проектно-Конструкторское Бюро 
«ПЕРСПЕКТИВА». 

Слушали: Жигалина Д.Л., который объяснил причины допущенных нарушений и 
обязался оплатить часть задолженности в срок до 24.06.2019г., остаток – до 01.09.2019г. 

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 
воздействия предупредить ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «ПЕРСПЕКТИВА» 
(ОГРН 1085001001975) о необходимости оплаты задолженности по членским взносам в 
следующие сроки: 

 - до 24.06.2019г. – 30000 руб. 
 - до 01.09.2019г. – остаток задолженности и платежи по графику. 
Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО Строительная Компания  «Стратегия» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что ООО Строительная Компания  

«Стратегия» имеет задолженность по членским взносам в размере 35000 рублей. 
Организация не представила отчёт о деятельности за предыдущий год, также отсутствует 
договор страхования. По сведения ЕГРЮЛ, ООО Строительная Компания  «Стратегия» 
находится в стадии ликвидации. На основании вышеизложенного предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО Строительная 
Компания  «Стратегия». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
Строительная Компания  «Стратегия» (ОГРН 1176952008562) 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. 
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По восьмому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Траст-Эксперт» 

Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. 
ООО «Траст-Эксперт» имеет долг по членским взносам в размере 35000 рублей. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Траст-Эксперт». 

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 «Траст-Эксперт» (ОГРН 1176952015745) о необходимости 
оплаты задолженности по членским взносам в следующие сроки: 

 - до 24.06.2019г. – 21000 руб. 
 - до 01.09.2019г. – остаток задолженности и платежи по графику. 
Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По девятому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Тверская Строительная Компания-2» 
Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. 

ООО «Тверская Строительная Компания-2» имеет долг по членским взносам в размере 35000 
рублей. На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Тверская Строительная Компания-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 «Тверская Строительная Компания-2» (ОГРН 
1026900569750) о необходимости оплаты задолженности по членским взносам в следующие 
сроки: 

 - до 24.06.2019г. – 21000 руб. 
 - до 01.09.2019г. – остаток задолженности и платежи по графику. 
Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По десятому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «СК Партнёр» 
Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. 

ООО «СК Партнёр» имеет долг по членским взносам в размере 35000 рублей. Также у 
организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СК Партнёр». 

Слушали: Приходько А.А, который объяснил причины допущенных нарушений и 
обязался оплатить часть задолженности в срок до 24.06.2019г., остаток – до 01.09.2019г. 

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 
воздействия предупредить ООО «СК Партнёр» (ОГРН 1066950009862) о необходимости 
оплаты задолженности по членским взносам в следующие сроки: 

 - до 24.06.2019г. – 21000 руб. 
 - до 01.09.2019г. – остаток задолженности и платежи по графику. 
Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Строймастер» 
Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. 

ООО «Строймастер» имеет долг по членским взносам в размере 35000 рублей. На основании 
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вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Строймастер». 

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 «Строймастер» (ОГРН 1056904009150) о необходимости 
оплаты задолженности по членским взносам в следующие сроки: 

 - до 24.06.2019г. – 21000 руб. 
 - до 01.09.2019г. – остаток задолженности и платежи по графику. 
Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По двенадцатому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Сантехплюс» 
Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. 

ООО «Сантехплюс» имеет долг по членским взносам в размере 35000 рублей. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Сантехплюс». 

Слушали: Кислову Ю.А, которая объяснила причины допущенных нарушений и 
обязалась оплатить часть задолженности в срок до 24.06.2019г., остаток – до 01.09.2019г. 

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 
воздействия предупредить ООО «Сантехплюс» (ОГРН 1136952007246) о необходимости 
оплаты задолженности по членским взносам в следующие сроки: 

 - до 24.06.2019г. – 21000 руб. 
 - до 01.09.2019г. – остаток задолженности и платежи по графику. 
Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
По тринадцатому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «ЮТЭК» 
Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что по состоянию на 07.06.2019г. 

ООО «Сантехплюс» имеет долг по членским взносам в размере 35000 рублей. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ЮТЭК». 

Слушали: Лигушу Ю.К., которая объяснила причины допущенных нарушений и 
обязалась оплатить часть задолженности в срок до 24.06.2019г., остаток – до 01.09.2019г. 

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 
воздействия предупредить ООО «ЮТЭК» (ОГРН 1186952010915) о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам в следующие сроки: 

 - до 24.06.2019г. – 21000 руб. 
 - до 01.09.2019г. – остаток задолженности и платежи по графику. 
Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 


