
Протокол № 1 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                       19 января 2022 г. 

Время проведения заседания: 10.30-11.10. 
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 «ЛЗ-Полимер» Осипов А.А., начальник ПТО 
ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Ковалёв П.Г. 

Руководители ООО «АВА-Строй», ООО «ВЕНТАНА», ООО «КСК Эксплуатация», ООО 
«Трансстройсервис», ООО «ЖБИ-2», 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 семи 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 «АВА-Строй» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЛЗ-Полимер» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ВЕНТАНА» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КСК 

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

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

теплоэнерго Тверь» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
7. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЖБИ-2» 
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Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
 По первому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «АВА-Строй» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 19.01.2022 ООО 

«АВА-Строй» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. Кроме 
того, при проведении плановой проверки ООО «АВА-Строй» было установлено, что в штате 
указанной организации по основному месту работы отсутствует 1 специалист, включённый в 
Национальный реестр специалистов.  На основании вышеизложенного предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АВА-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 «АВА-Строй» (ОГРН 1166952050583) о необходимости устранения 
нарушений в следующие сроки: 

 -до 15.02.2022 – погасить задолженность по членским взносам; 
 -  до 01.03.2022 г. – устранить нарушения по кадровому составу. 
 Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ЛЗ-Полимер» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 21.01.2021г. ООО 

«ЛЗ-Полимер» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ЛЗ-Полимер». 

Слушали: Осипова А.А., который обязался устранить допущенные нарушения в срок до 
01.02.2022 г. 

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 01.02.2022 г. 

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

отношении ООО «ВЕНТАНА» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 19.01.2022 г. ООО 

«ВЕНТАНА» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ВЕНТАНА». 

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 «ВЕНТАНА» (ОГРН 1076952006218) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 15.02.2022 г. 

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

воздействия в отношении ООО «КСК Эксплуатация» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 19.01.2022 г. ООО 

«КСК Эксплуатация» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «КСК Эксплуатация». 

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 «КСК Эксплуатация» (ОГРН 1046900029703) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 15.02.2022 г. 

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

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

отношении ООО «Трансстройсервис» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 19.01.2022 г. ООО 

«Трансстройсервис» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. 
Кроме того, указанной организацией не представлен договор страхования. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Трансстройсервис». 

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 «Трансстройсервис» (ОГРН 1041100600518) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 15.02.2022 г. 

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

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

отношении ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что при проведении плановой проверки 

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» было установлено, что в штате указанной организации по 
основному месту работы отсутствует 1 специалист, включённый в Национальный реестр 
специалистов.  На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». 

Слушали: Ковалёва П.Г., который обязался устранить допущенные нарушения в срок до 
01.03.2022 г. 

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 «Газпром теплоэнерго Тверь» (ОГРН 1026900548982) о необходимости 
устранения нарушений в  срок  до 01.03.2022 г.  

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

в отношении ООО «ЖБИ-2» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по информации, доведённой до 

сведения работников Ассоциации специалистами, состоявшими в штате ООО «ЖБИ-2» на 
постоянной основе при вступлении указанной организации в Ассоциацию, эти специалисты в 
настоящее время не работают в указанной организации. Таким образом, по состоянию на 
19.01.2022 г. в штате ООО «ЖБИ-2» по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста, 
включённые в Национальный реестр специалистов.  На основании вышеизложенного 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «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 «ЖБИ-2» (ОГРН 1156952000380) о необходимости устранения нарушений в  
срок  до 01.03.2022 г.  

Голосовали: «За» -4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
 
Руководитель Дисциплинарной комиссии   ________________________Ю.В. Серковский 
 
 
Секретарь Дисциплинарной комиссии        ________________________ Н.В. Антонова 


