
Протокол № 2 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                       17 марта 2022 г. 

Время проведения заседания: 10.00-11.10. 
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: представитель по доверенности ООО 
«Конаковоагропромэнерго» Тюлюнова Н.А.., генеральный директор ООО «ИРБИС» Долгашов 
А.С., директор ООО «Русская Строительная Компания» Чистяков А.А., главный инженер ООО 
«ПСК СтройРазвитие» Любимов Д.В., директор ООО «Радиус» Ткаченко И.Ю., генеральный 
директор ООО «СК-Тверь» Скоромнов А.А., заместитель директора ООО «РемСтрой» Ромашов 
И.Б. 

Руководители ООО «ЮТЭК», ООО «АВА-Строй», ООО «ЛЗ-Полимер», ООО «Конаково 
Энергоремонт», ООО «Строительные Системы» 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 двенадцати 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 «ЮТЭК» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
 2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АВА-Строй» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЛЗ-Полимер» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО 

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

Энергоремонт» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
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6.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ИРБИС» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
7. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Русская 

Строительная Компания» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
8. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО ПСК 

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

Системы» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
10. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РемСтрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
11. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Радиус» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
12. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК-Тверь» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 

 
По первому вопросу повестки дня: «О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «ЮТЭК» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 17.03.2022 ООО 

«ЮТЭК» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 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 
предупредить ООО «ЮТЭК» (ОГРН 1186952010915) о необходимости устранения нарушений в 
срок до 13.04.2022 г. 

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

отношении ООО «АВА-Строй» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 17.03.2022 в штате 

ООО «АВА-Строй» по основному месту работы отсутствует 1 специалист, включённый в 
Национальный реестр специалистов. Организация частично исполнила решение 
Дисциплинарной комиссии от 19.01.2022 (протокол № 1), оплатив в полном объёме 
задолженность по членским взносам. 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 срок до 13.04.2022 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 «ЛЗ-Полимер» 
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Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 17.03.2022г. ООО 
«ЛЗ-Полимер» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21600 руб. Кроме 
того, при проведении плановой проверки 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 «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 13.04.2022 г. 

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

воздействия в отношении ЗАО «Конаковоагропромэнерго» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в ходе проведения плановой 

проверки ЗАО «Конаковоагропромэнерго» было установлено, что в штате указанной 
организации отсутствуют 2 специалиста в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 № 559. На основании вышеизложенного 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ЗАО «Конаковоагропромэнерго». 

Слушали: Тюлюнову Н.А., которая сообщила, что в ближайшее время вопрос о приёме на 
работу необходимых специалистов будет решён.  

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 ЗАО «Конаковоагропромэнерго» (ОГРН 1026901731340) о необходимости 
устранения нарушений в  срок  до 13.04.2022 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 «Конаково Энергоремонт» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 17.03.2022 ООО 

«Конаково Энергоремонт» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21600 
руб. Кроме того, при проведении плановой проверки было установлено, что в штате указанной 
организации 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 «Конаково 
Энергоремонт». 

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 «Конаково Энергоремонт» (ОГРН 1096911000647) о необходимости 
устранения нарушений в  срок до 13.04.2022 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 «ИРБИС» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 17.03.2022 в штате 

ООО «ИРБИС» 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 «ИРБИС». 

Слушали: Долгашова А.С., который обязался устранить допущенные нарушения в срок 
до 13.04.2022. 
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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 «ИРБИС» (ОГРН 1206900014705) о необходимости устранения нарушений 
в  срок до 13.04.2022 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 «Русская Строительная Компания» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 17.03.2022 в штате 

ООО «Русская Строительная Компания» 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 «Русская Строительная Компания». 

Слушали: Чистякова А.А., который обязался устранить допущенные нарушения в срок до 
13.04.2022. 

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 «Русская Строительная Компания» (ОГРН 1186952016888) о 
необходимости устранения нарушений в  срок до 13.04.2022 г. 

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

в отношении ООО «ПСК СтройРазвитие» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 17.03.2022 в штате 

ООО «ПСК СтройРазвитие» 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 «ПСК СтройРазвитие». 

Слушали: Любимова Д.В., который обязался устранить допущенные нарушения в срок до 
13.04.2022. 

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 «ПСК СтройРазвитие» (ОГРН 1056900155036) о необходимости устранения 
нарушений в  срок до 13.04.2022 г. 

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

 
По девятому вопросу повестки дня: «О применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «Строительные Системы» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 17.03.2022 ООО 

«Строительные Системы» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 22800 
руб. На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении 2022 ООО «Строительные Системы». 

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 2022 ООО «Строительные Системы» (ОГРН 1166952056171) о необходимости 
устранения нарушений в срок до 13.04.2022 г. 

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

в отношении ООО «Радиус» 
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Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что в нарушение п. 13.1.8, п. 13.1.10, п. 
13.1.13 Устава Ассоциации ООО «Радиус» 04.03.2022 не приняло участия в совещании по 
вопросу нарушения сроков исполнения указанной организацией контракта №  0291/2021/ЭА от 
19.04.2021 с ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПЕРОВО" стоимостью 16 947559,4 руб., а также 
своевременно не представило в Ассоциацию информацию, необходимую для контроля за его 
деятельностью.  

На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Радиус». 

Слушали: Ткаченко И.Ю., который обязался предоставить в Ассоциацию информацию по 
исполнению указанного государственного контракта в срок до 13.04.2022 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 «Радиус» (ОГРН 1186952005118) о необходимости предоставления в 
Ассоциацию достоверной информации по контракту №  0291/2021/ЭА от 19.04.2021 с ГБУ 
"ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПЕРОВО" в  срок до 13.04.2022 г. 

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

воздействия в отношении ООО «СК-Тверь» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что в нарушение п. 13.1.8, п. 13.1.10, п. 

13.1.13 Устава Ассоциации ООО «СК-Тверь» неоднократно (5 раз) не приняло участия в 
совещаниях по вопросу нарушения сроков исполнения указанной организацией договора с 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области  № СМР-026/19 от 
25.11.2019, общей стоимостью 5 702774,55 рублей., а также своевременно не представило в 
Ассоциацию информацию, необходимую для контроля за его деятельностью.  

На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК-Тверь». 

Слушали: Скоромнова А.А., который обязался предоставить в Ассоциацию информацию 
по исполнению указанного государственного контракта в срок до 13.04.2022 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 «СК-Тверь» (ОГРН 1026900536684) о необходимости предоставления в 
Ассоциацию достоверной информации по договору с Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области  № СМР-026/19 от 25.11.2019 в  срок до 13.04.2022 
г. 

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

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

конкурентных процедур согласно постановлению Правительства РФ № 615 заключены с 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы следующие договоры: 

 -  № ПКР-006971-21 от 13.08.2021 на выполнение работ по разработке проектной 
документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, 
СЗАО, ул. Маршала Малиновского, д. 6, корп. 1, общей стоимостью 34 849105,33 рублей. 
Сроки выполнения работ 13.08.2021- 30.04.2023 (по графику до 31.10.2022); 

- №ПКР-007138-21 от 31.08.2021 на выполнение работ по разработке проектной 
документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Москва, 
Петровско-Разумовский Станционный проезд  5-13, общей стоимостью 19961504,72 рублей. 
Сроки выполнения работ 31.08.2021- 28.02.2023 (по графику до 31.08.2022); 



 6 

- №ПКР-008428-21 от 20.09.2021 на выполнение работ по разработке проектной 
документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, 
ЮЗАО, Крупской ул. 19/17, общей стоимостью 32 817304,47 рублей. Сроки выполнения работ 
20.09.2021- 10.03.2023. 

В адрес ООО «РемСтрой» неоднократно направлялись обращения о необходимости 
заключения договора страхования по вышеуказанным обязательствам 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): 

- по договору № ПКР-006971-21 от 13.08.2021 - пять раз (№733 от 27.08.2021; №813 от 
24.09.2021; №869 от 11.10.2021; №958 от 12.11.2021; №134 от 01.03.2022); 

- по договору  № ПКР-007138-21 от 31.08.2021 - четыре раза (№813 от 24.09.2021; №869 
от 11.10.2021; №958 от 12.11.2021; №134 от 01.03.2022); 

- по договору №ПКР-008428-21 от 20.09.2021 - трижды (№869 от 11.10.2021; №958 от 
12.11.2021; №134 от 01.03.2022).  

По состоянию на 17.03.2022 необходимые договоры страхования в Ассоциацию не 
представлены.   

Кроме того, ООО «РемСтрой» не представило отчёт о деятельности за 2021 год, что 
является нарушением п. 5.2 Положения о проведении Ассоциацией «СРО «ТОС» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов. 

На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РемСтрой». 

Слушали: Ромашова И.Б., который пояснил, что указанные договоры находятся в стадии 
расторжения, соответствующие документы переданы Заказчику. 

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 «РемСтрой» (ОГРН 1076952007604) о необходимости устранения 
нарушений внутренних документов Ассоциации в  срок до 13.04.2022 г. 

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

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


