
Протокол № 3 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 7                                                                                                       14 апреля 2022 г. 

Время проведения заседания: 10.00-11.00. 
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 «ТАЙМЕР-Р» Иаанов С.К.. заместитель 
директора ООО «ТАЙМЕР-Р» Матвеев М.Ю. 

Руководители ООО «ЮТЭК», ООО «ЛЗ-Полимер», ООО «Конаково Энергоремонт» 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 четырех 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 «ЛЗ-Полимер» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Конаково 

Энергоремонт» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Серковского Ю.В. 
 
4.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТАЙМЕР-Р» 
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 14.04.2022 ООО 

«ЮТЭК» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. Организация 
не исполнила решение Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 от 17.03.2022). На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ЮТЭК». 
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Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«ЮТЭК» (ОГРН 1186952010915) 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 второму вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ЛЗ-Полимер» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 14.04.2022г. 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.  Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 
от 17.03.2022). На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЛЗ-Полимер». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«ЛЗ-Полимер» (ОГРН 1176952000796) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 
ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 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 «Конаково Энергоремонт» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 14.04.2022 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. Организация не исполнила решение Дисциплинарной 
комиссии (протокол № 2 от 17.03.2022). На основании вышеизложенного предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Конаково 
Энергоремонт». 

Решили:  Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Конаково Энергоремонт» (ОГРН 1096911000647) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на 
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «ТАЙМЕР-Р 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что ООО «ТАЙМЕР-Р» заключило 

контракт № 0136500001121004727 от 27.09.2021, предметом которого является  проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия: подготовить проектную документацию, 
выполнить инженерные изыскания и выполнить работы по капитальному ремонту объекта 
капитального строительства,  расположенного по адресу: г. Тверь, б-р. Радищева, д. 41. Общая 
стоимость обязательств составляет  104 088913,28 рублей, срок выполнения работ 27.09.2021- 
30.11.2022 (по графику). 

Указанная организация имеет первый уровень ответственности по компенсационному 
фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, в 
связи с чем в адрес руководителя ООО «Таймер-р» 29.09.2021 было направлено обращение 
№829 о превышении установленного уровня ответственности члена саморегулируемой 
организации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размеров взносов  в  
компенсационные фонды в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (далее – ГрК РФ).  
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Кроме того, в данном обращении было предложено в соответствии с  п.2.1 Правил 
Ассоциации «СРО «ТОС» «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)»  заключить договор страхования вышеуказанного контракта № 
0136500001121004727 от 27.09.2021. 

На данное обращение ООО «ТАЙМЕР-Р» не отреагировало, в связи с чем в адрес 
указанной организации было направлено повторное обращение от 06.10.2021 №861 о 
необходимости повышения уровня ответственности и заключения договора страхования 
финансовых рисков.  

ООО «ТАЙМЕР-Р» в ответе от 07.10.2021 не согласилось с необходимостью увеличения 
взносов в компенсационные фонды, сославшись на то, что работы, предусмотренные 
контрактом, являются работами по сохранению объекта культурного наследия, не требуют 
наличия членства в СРО и осуществляются в соответствии с законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». По условиям аукционной документации по 
вышеуказанному контракту Заказчиком - Государственным бюджетным учреждением Тверской 
области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 
помещений» не выдвигались требования о наличии членства в СРО. 

После очной встречи, проведенной в Ассоциации, ООО «ТАЙМЕР-Р» обратилось с 
просьбой  от 18.10.2021 отложить рассмотрение вопроса о необходимости  увеличения уровня 
ответственности  и дополнительных взносов в фонд обеспечения договорных обязательств до 
полной готовности проектно-сметной документации и научно-проектной документации с 
прохождением экспертизы до 15.01.2022.  

ООО «ТАЙМЕР-Р» 26.01.2022 (письмо № 02) направило в адрес Ассоциации извещение о 
прохождении государственной экспертизы и сводный сметный расчет по вышеуказанному 
объекту.  

С целью разъяснения ситуации по правомерности отнесения дирекцией Ассоциации 
исполнения договорных обязательств по  контракту  № 0136500001121004727 от 27.09.2021 к 
капитальному ремонту, как и указано в предмете контракта, и требования по увеличению  
взносов в компенсационные фонды в отношении ООО «ТАЙМЕР-Р» в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, в адрес НОСТРОЙ было направлено обращение 
от 28.02.2022 №120 с приложением всей переписки по данному вопросу. 

Получен ответ с разъяснениями от 11.03.2022 №08-01/-773/22, в котором подробно 
изложена позиция НОСТРОЙ и заключение об отнесении работ по Контракту к реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящегося к объектам 
культурного наследия.  

Нострой считает, что подрядчик, выполняющий работы по данному Контракту, должен 
иметь не только соответствующую лицензию Минкульта России, но и членство в 
саморегулируемой организации, и как следствие, обязательства по этапу проведения 
капитального ремонта указанного объекта должны учитываться в фактическом совокупном 
размере обязательств члена саморегулируемой организации. 

В адрес ООО «ТАЙМЕР-Р» направлено очередное обращение Ассоциации от 17.03.2022 
№207 с предупреждением в соответствии с ч. 7 ст. 55.8 ГрК РФ о необходимости в 
пятидневный срок внести взносы по второму уровню ответственности в компенсационные 
фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с приложением разъяснений 
НОСТРОЙ. До настоящего времени ООО «Таймер-р» не предпринял мер к устранению 
нарушений федерального законодательства и не исполнил требования внутренних документов 
Ассоциации по исполнению Правил Ассоциации «СРО «ТОС» «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)» . 
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На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТАЙМЕР-Р». 

Слушали: Иванова С.К., Матвеева М.Ю., которые объяснили причины допущенных 
нарушений и обязались устранить их в срок до 31.05.2022. 

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 «ТАЙМЕР-Р» (ОГРН 1106952030613) о необходимости устранения 
нарушений внутренних документов Ассоциации в  срок до 31.05.2022 г. 

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

 
 
 

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


