
Протокол № 9 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                      06 октября 2021 г. 

 
Время проведения заседания: 10.00-11.15. 
 
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: директор ООО «Строй Люкс» Садовский М.С., директор 
ООО «СТРОЙГРАНТ» Акопян В.Г.   

Руководители ООО «АПС Групп», ООО «ПРОГРЕСС», ООО «КОМФОРТ 21 ВЕК», ООО 
«ИНГРУПП», ООО «СИГМА-А», ООО «ЛЗ-Полимер», ООО «СезонСтрой» на заседание не 
явились, о дне, месте и времени проведения заседания были уведомлены.  

На заседании присутствовал зам. генерального директора Ассоциации Сипягин А.Н., 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 «СТРОЙГРАНТ» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АПС Групп» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПРОГРЕСС» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КОМФОРТ 21 

ВЕК» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ИНГРУПП» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
6. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СИГМА-А» 
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Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
7. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЛЗ-Полимер» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
8. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй Люкс» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
9. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СезонСтрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
По первому вопросу повестки дня: «О применении меры дисциплинарного воздействия 

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

конкурентных процедур согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 заключены 
контракты: 

- № 07-а-21 от 02.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту 
административного здания, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д.35 (заказчик 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тверской государственный университет»), срок исполнения 02.08.2021- 31.12.2021 (по 
графику 08.12.2021), стоимостью 9929956,8 рублей;  

- № 08-а-21 от 17.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания 
учебного корпуса №7 по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 22 (заказчик ФГБОУ высшего 
образования «Тверской государственный университет»),  срок исполнения  17.08.2021- 
31.12.2021 (по графику: не позднее 80 (восьмидесяти) рабочих дней с даты заключения 
договора 07.12.2021), стоимостью 13460488,8 рублей.   

В адрес ООО «Стройгрант» трижды были направлены обращения о необходимости 
заключения договоров страхования по вышеуказанным контрактам 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)»  
(от 17.08.2021 №701, от 20.08.2021 №711, от 29.09.2021 № 825). 

На первое обращение был дан ответ (от 18.08.2021 №31), что с учетом того, что по 
контракту № 07-а-21 от 02.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту 
административного здания, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д.35, цена 
контракта составляет менее 10 млн рублей, ООО «Стройгрант» считает требование по 
страхованию излишними. На что Ассоциацией были даны следующие письменные разъяснения 
на требования по предоставлению договора страхования ответственности.  

При проведении анализа проектно-сметной документации  произведена оценка  объема 
работ по капитальному ремонту здания, включающего в себя следующие позиции: полная 
замена конструктивных элементов скатной кровли, а именно замену стропильных конструкций 
и чердачного перекрытия; устройство кровли  из листового оцинкованного железа с 
полимерным покрытием; капитальный ремонт фасада с заменой оконных и дверных 
заполнений и восстановлением кирпичной кладки; ремонт и усиление фундаментов; ремонт и 
усиление лестничных площадок, крылец; ремонт отмостки; капитальный ремонт всех 
инженерных сетей и внутриотделочные работы.  Кроме большого объема работ по полному 
капитальному ремонту всего здания, выполнение капитального ремонта на кровлях, фасадах, 
крыльцах и отмостке носит сезонный характер. С учетом того, что контракт заключен 
02.08.2021, имеется риск невозможности выполнять данные виды работ в осенне-зимний 
период с надлежащим качеством и в установленные Контрактом сроки до 08.12.2021.   

Данная оценка рисков соответствует подпунктам «В» и «К» п.2.2. Правил Ассоциации 
«Требования к страхования рисков ответственности за нарушение членами саморегулируемой 
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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)». 

Также были даны пояснения, что  кроме вышеизложенных  доводов о необходимости 
заключения договора страхования, было принято во внимание  ненадлежащее исполнению 
контрактных обязательств на других объектах (в частности по контракту №1 от 31.05.2021 на 
выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания МДОУ «Детский сад № 18», 
расположенного по адресу: Тверская область, Бежецкий район, пос. Дорохово, д. 15), что также 
несет дополнительные риски по неисполнению вышеуказанного Контракта в установленный 
срок. ООО «Стройгрант» не согласился с данными доводами (ответ от 23.08.2021).   

По контракту № 08-а-21 от 17.08.2021 общей стоимостью 13460488,8 рублей, ответа не 
было. В телефонном разговоре руководитель отказался страховать данный контракт, ссылаясь 
на отсутствие финансовых ресурсов.  

 В адрес ООО «Стройгрант» повторно 29.09.2021 было направлено обращение №825 о 
необходимости страхования вышеуказанных контрактов. Договоры страхования до настоящего 
времени не представлены. На основании вышеизложенного предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТРОЙГРАНТ». 

Слушали: Акопяна В.Г., который признал допущенные нарушения, объяснив их 
отсутствием денежных средств. Также проинформировал членов Дисциплинарной комиссии об 
опережающих темпах ведения работ по указанным контрактам, однако, подтверждающей 
документации не представил, обратив внимание, что на объектах необходимо будет выполнить 
комплекс дополнительных работ, не предусмотренных контрактами. Устранить указанные 
нарушения в разумный срок отказался в ультимативной форме, ссылаясь на то, что денежные 
средства появятся у него не раньше декабря текущего года. 

Решили:  1. 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 «СТРОЙГРАНТ» (ОГРН 1056900147677) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 19.10.2021г. 

2. В случае неустранения указанных нарушений в установленный в п. 1 настоящего 
решения срок вынести вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «СТРОЙГРАНТ» (ОГРН 1056900147677) на рассмотрение Коллегии Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 3 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1.  
Решение принято большинством голосов. 
 
 По второму вопросу повестки дня: «О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «АПС Групп» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 06.10.2021 ООО 

«АПС Групп» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28600 руб. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 03.09.2021 (протокол № 8). 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АПС Групп». 

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 «АПС Групп» (ОГРН 1146952019158) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 19.10.2021г. 

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

в отношении ООО «ПРОГРЕСС»  
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 06.10.2021 ООО 

«ПРОГРЕСС» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21600 руб. В течение 
прошлого и текущего годов организация уже допускала неоднократную неуплату членских 
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взносов. На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПРОГРЕСС». 

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 19.10.2021г. 

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

воздействия в отношении ООО «КОМФОРТ 21 ВЕК» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 06.10.2021 ООО 

«КОМФОРТ 21 ВЕК» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21600 руб. 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КОМФОРТ 21 ВЕК». 

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 «КОМФОРТ 21 ВЕК» (ОГРН 1166952074772) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 19.10.2021г. 

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

отношении ООО «ИНГРУПП» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 06.10.2021 ООО 

«ИНГРУПП» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21600 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ИНГРУПП». 

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 «ИНГРУПП» (ОГРН 1166952051727) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 19.10.2021г. 

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

в отношении ООО «СИГМА-А» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что при проведении плановой проверки 

ООО «СИГМА-А» было установлено, что в штате указанной организации по основному месту 
работы отсутствует 1 специалист, включённый в Национальный реестр специалистов. Также 
организация имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21600 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СИГМА-А». 

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 «СИГМА-А» (ОГРН 1076949001392) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 15.11.2021г. 

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

в отношении ООО «ЛЗ-Полимер» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 06.10.2021 ООО 

«ЛЗ-Полимер» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21600 руб. На 
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основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ЛЗ-Полимер». 

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 «ЛЗ-Полимер» (ОГРН 1176952000796) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 15.11.2021г. 

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

в отношении ООО «Строй Люкс» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 06.10.2021 ООО 

«Строй Люкс» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21600 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Строй Люкс». 

Слушали: Садовского М.С., который обязался устранить допущенные нарушения в срок 
до 15.11.2021 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 «Строй Люкс» (ОГРН 1116952001385) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 15.11.2021г. 

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

в отношении ООО «СезонСтрой» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 06.10.2021 ООО 

«СезонСтрой» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21700 руб. В течение 
текущего года организация уже допускала неоднократную неуплату членских взносов. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СезонСтрой». 

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 «СезонСтрой» (ОГРН 1126952012770) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 19.10.2021г. 

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

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


