
Протокол № 7 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                        22 июля 2021 г. 

 
Время проведения заседания: 15.30-16.10. 
 
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 присутствовал директор ООО «СМП-Т» Ламакин А.В. 
Руководители ООО «ТрансМинерал-М», ООО СК «Нефрит», ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «РОСТ», ООО «Сельэлектротранс», ООО «ХОРС», ООО «Пластик-
Строймаркет», ООО ГК «ЖБИ-2», ООО «СТРОЙГРАД», ООО «Проект-Строй», ООО СК 
«ЕвроСпецСтрой» о дне, месте и времени проведения заседания были уведомлены.  

На заседании присутствовали Президент Ассоциации Савин И.В., зам. генерального 
директора Ассоциации Сипягин А.Н. 

 
 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 одиннадцати 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 «ТрансМинерал-
М» 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РОСТ» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Сельэлектротранс» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ХОРС» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
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6. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Пластик-

Строймаркет» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
7. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО ГК «ЖБИ-2» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
8. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТРОЙГРАД» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
9. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Проект-Строй» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
10. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ЕвроСпецСтрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
11. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМП-Т» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
По первому вопросу повестки дня: «О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «ТрансМинерал-М» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО 

«ТрансМинерал-М» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28200 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ТрансМинерал-М». 

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 «ТрансМинерал-М» (ОГРН 1136952004496) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 16.08.2021г. 

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

в отношении ООО СК «Нефрит» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО СК 

«Нефрит» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28200 руб. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО СК «Нефрит». 

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 «Нефрит» (ОГРН 1166952073640) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 16.08.2021г. 

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

в отношении ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РОСТ»  
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РОСТ» имеет задолженность по оплате членских взносов в 
размере 28200 руб. На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РОСТ». 
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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 СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РОСТ» (ОГРН 1126952030820) о 
необходимости устранения нарушений в  срок до 16.08.2021г. 

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

воздействия в отношении ООО «Сельэлектротранс» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО 

«Сельэлектротранс» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28200 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Сельэлектротранс». 

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 «Сельэлектротранс» (ОГРН 1026901730833) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 16.08.2021г. 

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

отношении ООО «ХОРС» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО 

«ХОРС» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28200 руб. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ХОРС». 

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 «ХОРС» (ОГРН 1116952077395) о необходимости устранения нарушений в  
срок до 16.08.2021г. 

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

в отношении ООО «Пластик-Строймаркет» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО 

«Пластик-Строймаркет» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28200 руб. 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Пластик-Строймаркет». 

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 «Пластик-Строймаркет» (ОГРН 1116952045870) о необходимости 
устранения нарушений в  срок до 16.08.2021г. 

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

в отношении ООО ГК «ЖБИ-2» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО ГК 

«ЖБИ-2» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28200 руб. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО ГК «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 
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предупредить ООО ГК «ЖБИ-2» (ОГРН 1166952075498) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 16.08.2021г. 

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

в отношении ООО «СТРОЙГРАД» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО 

«СТРОЙГРАД» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28200 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СТРОЙГРАД». 

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 «СТРОЙГРАД» (ОГРН 1136952019203) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 16.08.2021г. 

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

в отношении ООО «Проект-Строй» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО 

«Проект-Строй» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28200 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Проект-Строй». 

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 «Проект-Строй» (ОГРН 1146952000293) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 16.08.2021г. 

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

в отношении ООО СК «ЕвроСпецСтрой» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО СК 

«ЕвроСпецСтрой» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28200 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО СК «ЕвроСпецСтрой». 

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 «ЕвроСпецСтрой» (ОГРН 1206900003782) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 16.08.2021г. 

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

воздействия в отношении ООО «СМП-Т» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.07.2021 ООО 

«СМП-Т» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28200 руб. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СМП-Т». 

Слушали: Ламакина А.В., который обязался устранить допущенные нарушения в срок до 
06.08.2021 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 
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предупредить ООО «СМП-Т» (ОГРН 1166952060296) о необходимости устранения нарушений 
в  срок до 06.08.2021г. 

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

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


