
Протокол № 10 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                      21 октября 2021 г. 

Время проведения заседания: 10.00-11.05. 
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., Ивченкова Е.А. 

На заседании присутствовали: генеральный директор ООО «ПРОГРЕСС» Бачурин П.С, 
директор ООО «СМП-Т» Ламакин А.В., генеральный директор ООО «РестАльянс» Зайфит О.Б. 

Руководители ООО «КОМФОРТ 21 ВЕК», ООО «СезонСтрой», ООО «ПЖСК-777», ООО 
«СК ВОК-Автодор», ООО «ПКБ ПЕРСПЕКТИВА», ООО «Проект-Строй» на заседание не 
явились, о дне, месте и времени проведения заседания были уведомлены.  

На заседании присутствовал зам. генерального директора-руководитель отдела контроля 
договоров строительного подряда Морозова М.И. 

 
 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 девяти 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 «ПРОГРЕСС» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СезонСтрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КОМФОРТ 21 

ВЕК» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМП-Т» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПЖСК-777» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
6. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК ВОК 

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

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

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

в отношении ООО «ПРОГРЕСС» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 21.10.2021 ООО 

«ПРОГРЕСС» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. В течение 
прошлого и текущего годов организация допускала неоднократную неуплату членских взносов. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 06.10.2021 (протокол № 9). 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПРОГРЕСС». 

Слушали: Бачурина П.С., который объяснил причины допущенных нарушений и обязался 
устранить их в срок до 16.11.2021 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 
предупредить ООО «ПРОГРЕСС» (ОГРН 1176952006439) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 16.11.2021г. 

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

в отношении ООО «СезонСтрой» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 21.10.2021 ООО 

«СезонСтрой» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28900 руб. Кроме 
того, организация не имеет действующего договора страхования. В течение текущего года ООО 
«СезонСтрой» допускало неоднократную неуплату членских взносов. Организация не 
исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 06.10.2021 (протокол № 9). На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СезонСтрой». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«СезонСтрой» (ОГРН 1126952012770) 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 третьему вопросу повестки дня: «О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «КОМФОРТ 21 ВЕК» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 21.10.2021 ООО 

«КОМФОРТ 21 ВЕК» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 06.10.2021 (протокол № 9). 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КОМФОРТ 21 ВЕК». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«КОМФОРТ 21 ВЕК» (ОГРН 1166952074772) 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.  
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Решение принято единогласно. 
  
По четвёртому вопросу повестки дня: «О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «СМП-Т»  
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 21.10.2021 ООО 

«СМП-Т» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. Решения 
Дисциплинарной комиссии от 22.07.2021 (протокол № 7), от 03.09.2021 (протокол № 8) 
организация исполнила частично, имея на момент рассмотрения вопроса Дисциплинарной 
комиссией задолженность по взносам в размере 28800 руб. На основании вышеизложенного 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «СМП-Т». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«СМП-Т» (ОГРН 1166952060296) 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» -3 чел., «Против» - 1, «Воздержались» - нет.  
Решение принято большинством голосов. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ПЖСК-777» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что в штате указанной организации по 

основному месту работы отсутствует 1 специалист, включённый в Национальный реестр 
специалистов. Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 03.09.2021 
(протокол № 8). Задолженности по взносам не имеет. На основании вышеизложенного 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «ПЖСК-777». 

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 «ПЖСК-777» (ОГРН 1136952014990) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 16.11.2021г. 

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

в отношении ООО «СК «ВОК-Автодор» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 21.10.2021 года  в 

штате ООО «СК «ВОК-Автодор» по основному месту работы отсутствует 1 специалист, 
включённый в Национальный реестр специалистов. Кроме того, организация не имеет 
действующего договора страхования. Организация не исполнила решение Дисциплинарной 
комиссии от 03.09.2021 (протокол № 8). Задолженности по взносам не имеет. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СК «ВОК-Автодор». 

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 «ВОК-Автодор» (ОГРН 11569520214962) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 16.11.2021г. 

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

в отношении ООО «ПКБ ПЕРСПЕКТИВА» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 21.10.2021 ООО 

«ПКБ ПЕРСПЕКТИВА» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21200 руб. 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПКБ ПЕРСПЕКТИВА». 
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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 «ПКБ ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН 1085001001975) о необходимости 
устранения нарушений в  срок до 16.11.2021г. 

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

в отношении ООО «Проект-Строй» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 21.10.2021 ООО 

«Проект-Строй» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21600 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 16.11.2021г. 

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

в отношении ООО РСК «РестАльянс» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что ООО РСК «РестАльянс» в рамках 

конкурентных процедур согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 заключен  
контракт №52 от 03.09.2021 на выполнение аварийно-восстановительных работ (капитальный 
ремонт) на выявленном объекте культурного наследия «Здание рабочей казармы Берговской 
мануфактуры, 1908г», по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, д.45, корп.1. Заказчик Департамент  
ЖКХ и строительства города Твери, общей стоимостью 14186614 рублей. Сроки выполнения 
работ 03.09.2021- 31.12.2021 (по графику - 15.11.2021). 

В адрес ООО РСК «РестАльянс» дважды  были направлены обращения о необходимости 
заключения договора страхования по вышеуказанному контракту в соответствии с Правилами 
Ассоциации «Требования к страхования рисков ответственности за нарушение членами 
саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, 
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, 
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров (контрактов)» 
(далее - Правила)   (исх. №766 от 06.09.2021 и  №826 от 29.09.2021). В ответ была представлена 
только банковская гарантия. По состоянию на 21.10.2021 договор страхования в соответствии с 
вышеуказанными  Правилами не представлен.   

Слушали: Зайфит О.Б., которая проинформировала, что допустила нарушения 
внутренних документов Ассоциации по субъективным причинам и в ближайшее время 
обязуется устранить их и представить в Ассоциацию все необходимые документы. 

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 РСК «РестАльянс» (ОГРН 1166952062353) о необходимости соблюдения 
требований внутренних документов Ассоциации и представления в Ассоциацию 
подтверждающих документов в  срок до 16.11.2021г. 

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

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


