
Протокол № 5 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                  25 сентября 2020 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 3 из 4 членов комиссии:  
Серковский Ю.В., Антонова Н.В., Головин Д.Г. 

На заседании присутствовали: гл. бухгалтер ООО «ДК Паллада» Барановская О.А., 
генеральный директор «ОптИнжиниринг» Бавилкин В.В. 

Руководители ООО «СтройПроект», ООО «ФриВеб», ООО ГК «ЖБИ-2», ООО 
«Ремстройсервис», ООО «ИнтерПромАвтоматика», ООО фирма «КоМС», производственного 
кооператива «Горняк», ООО «ЮТЭК»  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 десяти 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 «СтройПроект» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
2.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ФриВеб» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО Группа компаний 

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

«Ремстройсервис» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДК Паллада» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
6. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

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

Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
8. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО фирма «КоМС» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
9. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении производственного 

кооператива «Горняк» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
10. 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 «СтройПроект» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что руководство ООО «СтройПроект» 

воспрепятствовало проведению плановой проверки в июне 2020 года. По состоянию на 
25.09.2020 не представлены документы о наличии в штате указанной организации 
специалистов, внесённых в Национальный реестр специалистов. Кроме того, ООО 
«СтройПроект» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 63000 руб. ООО 
«СтройПроект» допустило неоднократное невыполнение решений Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 3 от 23.07.2020, протокол № 4 от 21.08.2020). На основании вышеизложенного 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «СтройПроект». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«СтройПроект» (ОГРН 1106908000363) 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 «ФриВеб» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.09.2020 ООО 

«ФриВеб» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 63000 руб. Также не 
представлены документы о наличии в штате указанной организации по основному месту 
работы 1 специалиста, внесённого в Национальный реестр специалистов. ООО «ФриВеб» не 
выполнило решение Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 21.08.2020). На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ФриВеб». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«ФриВеб» (ОГРН 1126952004630) 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 ООО Группа компаний «ЖБИ-2» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что при проведении плановой проверки 

ООО Группа компаний «ЖБИ-2» было установлено, что в штате указанной организации по 
основному месту работы отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный реестр 
специалистов. Указанная организация не выполнила решение Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 4 от 21.08.2020). 25.09.2020 в Ассоциацию поступила информация о том, что на 
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работу в ООО Группа компаний «ЖБИ-2» принят 1 специалист, которая нуждается в проверке. 
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 нарушений в  срок  до 14.10.2020г.  

Голосовали: «За» -3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Ремстройсервис» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.09.2020 ООО 

«Ремстройсервис» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 42000 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Ремстройсервис». 

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 «Ремстройсервис» (ОГРН 1026901849457) о необходимости устранения 
нарушений в  следующие сроки: 

 -  до 14.10.2020г. – оплата 50 % задолженности; 
 -до 18.11.2020г. – погашение текущей задолженности в полном объёме. 
Голосовали: «За» -3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 

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

отношении ООО «ДК Паллада» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.09.2020 ООО 

«ДК Паллада» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 42000 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ДК Паллада». 

Слушали: Барановскую О.А., которая обязалась устранить допущенные нарушения в срок 
до 09.10.2020г. 

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 «ДК Паллада» (ОГРН 1146952010259) о необходимости устранения 
нарушений в  срок  до 09.10.2020г.  

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

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

отношении ООО «ОптИнжиниринг» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.09.2020 ООО 

«ОптИнжиниринг» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 63000 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ОптИнжиниринг». 

Слушали: Бавилкина В.В., который обязался устранить допущенные нарушения в срок до 
18.11.2020г. 

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 
нарушений в  срок  до 18.11.2020г.  

Голосовали: «За» -3 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 «ИнтерПромАвтоматика» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.09.2020 ООО 

«ИнтерПромАвтоматика» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 49000 
руб. На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ИнтерПромАвтоматика». 

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 «ИнтерПромАвтоматика» (ОГРН 1026900540237) о необходимости 
устранения нарушений в  следующие сроки: 

 -  до 14.10.2020г. – оплата 50 % задолженности; 
 -до 18.11.2020г. – погашение текущей задолженности в полном объёме. 
Голосовали: «За» -3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО фирма «КоМС» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.09.2020 ООО 

фирма «КоМС» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 42000 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО фирма «КоМС». 

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 фирма «КоМС» (ОГРН 1046900068600) о необходимости устранения 
нарушений в  следующие сроки: 

 -  до 14.10.2020г. – оплата 50 % задолженности; 
 -до 18.11.2020г. – погашение текущей задолженности в полном объёме. 
Голосовали: «За» -3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении производственного кооператива «Горняк» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.09.2020 

производственный кооператив «Горняк» имеет задолженность по оплате членских взносов в 
размере 42000 руб. На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении производственного кооператива «Горняк». 

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 производственный кооператив «Горняк» (ОГРН 1026901604432) о 
необходимости устранения нарушений в  следующие сроки: 

 -  до 14.10.2020г. – оплата 50 % задолженности; 
 -до 18.11.2020г. – погашение текущей задолженности в полном объёме. 
Голосовали: «За» -3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ЮТЭК» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.09.2020 ООО 

«ЮТЭК» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 42000 руб. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ЮТЭК». 

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 
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предупредить ООО «ЮТЭК» (ОГРН 1186952010915) о необходимости устранения нарушений в  
следующие сроки: 

 -  до 14.10.2020г. – оплата 50 % задолженности; 
 -до 18.11.2020г. – погашение текущей задолженности в полном объёме. 
Голосовали: «За» -3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 

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


