
Протокол № 6 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация  

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

 
Время проведения заседания: 10.00-10.50. 
Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии – Сипягин А.Н., 

руководитель Дисциплинарной комиссии.  
Секретарь Дисциплинарной комиссии – Антонова Н.В. 
В заседании Дисциплинарной комиссии приняли участие 4 из 5 членов комиссии:  

Антонова Н.В., Баранова И.Н., Сипягин А.Н., Ступицкий К.П. 
На заседании присутствовали: генеральный директор ООО «ФБТ» Федорцов А.Н., 

представитель по доверенности ООО «Тера-Производство» Аракчеева Н.Н., директор ООО «СК 
Инвестстрой» Костанян А.А., генеральный директор ООО «СТРОЙГРАД» Петрова Т.П., 
представитель по доверенности ООО «МетРесурс» Денисов Д.А. 

Руководители ООО РСК «ДомСтрой», ООО «Торговый дом «Спецстрой», ООО 
«Атомэнергомонтаж», ООО «Трансстройсервис», ООО «ПримаСтройГарант», АО СФ 
«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ», ООО «Стройтэк», ООО ГК «ЖБИ-2», ООО «Ремстройсервис»  на 
заседание не явились, о дне, месте и времени проведения заседания были уведомлены.  

  
Открытие заседания Дисциплинарной комиссии 
Слушали: председательствующего, который сообщил, что из пятерых 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 четырнадцати 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 РСК «ДомСтрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
2.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Торговый дом 

Спецстрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
3.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Атомэнергомонтаж» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
4.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Трансстройсервис» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ПримаСтройГарант» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
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6.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ФБТ» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
7.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении АО СФ 

«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
8.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройтэк» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
9.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Тера-

Производство» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
10.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО СК 

«ИнвестСтрой» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
11.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО ГК «ЖБИ-2» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
12.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТРОЙГРАД» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
13.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «МетРесурс» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
 
14.  О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Ремстройсервис» 
Информация: руководителя Дисциплинарной комиссии Сипягина А.Н. 
По первому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО РСК «ДомСтрой» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022г. ООО РСК 

«ДомСтрой» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 36000 руб. Кроме 
того, отсутствуют специалисты, включённые в Национальный реестр специалистов. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 (протокол № 5). 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО РСК «ДомСтрой». 

Решили: Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
РСК «ДомСтрой» (ОГРН 1196952002873) 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 второму вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Торговый дом «Спецстрой» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022г. ООО 

«Торговый дом «Спецстрой» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 36000 
руб. Также у организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 (протокол № 5). 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Торговый дом «Спецстрой». 

Решили: Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Торговый дом «Спецстрой» (ОГРН 1206900004761) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на 
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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 «Атомэнергомонтаж» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022г. ООО 

«Атомэнергомонтаж» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 57400 руб. 
Также у организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 (протокол № 5). 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Атомэнергомонтаж». 

Решили: Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Атомэнергомонтаж» (ОГРН 1086908001003) 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 «Трансстройсервис» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022 ООО 

«Трансстройсервис» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 14400 руб. 
Кроме того, организация не представила отчёт о деятельности за 2021 год, а также документы, 
подтверждающие её соответствие требованиям стандартов и правил Ассоциации и условиям 
членства в Ассоциации, что явилось основанием для срыва плановой проверки, которая должна 
была состояться 24.05.2022, о чём организация была заблаговременно уведомлена. ООО 
«Трансстройсервис» не исполнило решения Дисциплинарной комиссии от 19.01.2022 (протокол 
№ 1) и от 20.07.2022 (протокол № 5). На основании вышеизложенного предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Трансстройсервис». 

Решили: Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Трансстройсервис» (ОГРН 1041100600518)  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 пятому вопросу повестки дня: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ПримаСтройГарант» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022г. ООО 

«ПримаСтройГарант» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 36000 руб. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 (протокол № 5). 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПримаСтройГарант». 

Решили: Вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«ПримаСтройГарант» (ОГРН 1136952005156) 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.  
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По шестому вопросу повестки дня: «О применении меры дисциплинарного воздействия 
в отношении ООО «ФБТ» 

Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022 в штате ООО 
«ФБТ» по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный 
реестр специалистов. Организация не исполнила решения Дисциплинарной комиссии от 
09.06.2022 (протокол № 4) и от 20.07.2022 (протокол № 5). На основании вышеизложенного 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «ФБТ». 

Слушали: Федорцова А.Н., который пояснил, что документы на специалистов готовятся, 
и обязался в месячный срок завершить процесс их оформления и представить в Ассоциацию. 

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 «ФБТ» (ОГРН 1176952009178) о необходимости представления в 
Ассоциацию документов, свидетельствующих о принятых мерах по устранению кадровых 
нарушений, в  срок до 14.10.2022 г. 

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

в отношении АО СФ «ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022г. АО СФ 

«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 26000 руб. 
На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении АО СФ «ТВЕРЬАГРОСТРОЙ». 

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 АО СФ «ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» (ОГРН 1026900517214) о необходимости 
устранения нарушений в срок до 14.10.2022 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 «Стройтэк» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022г. ООО 

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

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 «Стройтэк» (ОГРН 1216900015320) о необходимости устранения 
нарушений в срок до 14.10.2022 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 «Тера-Производство» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022г. ООО 

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

Слушали: Аракчееву Н.Н., которая обязалась устранить указанные нарушения в срок до 
14.10.2022. 

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 
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предупредить ООО «Тера-Производство» (ОГРН 1066950072342) о необходимости устранения 
нарушений в срок до 14.10.2022 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 «СК ИнвестСтрой» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022г. ООО «СК 

ИнвестСтрой» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. Кроме 
того, у организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СК ИнвестСтрой». 

Слушали: Костаняна А.А., который обязался устранить указанные нарушения в срок до 
01.11.2022. 

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 «СК ИнвестСтрой» (ОГРН 1116952000582) о необходимости устранения 
нарушений в срок до 01.11.2022 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 ГК «ЖБИ-2» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022г. ООО ГК 

«ЖБИ-2» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21600 руб. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО ГК «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 ГК «ЖБИ-2» (ОГРН 1166952075498) о необходимости устранения 
нарушений в срок до 14.10.2022 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 «СТРОЙГРАД» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022г. ООО 

«СТРОЙГРАД» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 21800 руб. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СТРОЙГРАД». 

Слушали: Петрову Т.П., которая обязалась устранить указанные нарушения в срок до 
14.10.2022. 

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 «СТРОЙГРАД» (ОГРН 1136952019203) о необходимости устранения 
нарушений в срок до 14.10.2022 г. 

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

воздействия в отношении ООО «МетРесурс» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022 в штате ООО 

«МетРесурс» 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 «МетРесурс». 
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Слушали: Денисова Д.А., который пояснил, что документы на специалистов готовятся и 
после их оформления будут незамедлительно представлены в Ассоциацию. 

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 «МетРесурс» (ОГРН 1156952013712) о необходимости представления в 
Ассоциацию документов, свидетельствующих о принятых мерах по устранению кадровых 
нарушений, в  срок до 14.10.2022 г. 

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

воздействия в отношении ООО «Ремстройсервис» 
Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 14.09.2022 в штате ООО 

«Ремстройсервис» 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 
«Ремстройсервис». 

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 «Ремстройсервис» (ОГРН 1026901849457) о необходимости устранения 
нарушений в срок до 14.10.2022 г. 

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

Руководитель Дисциплинарной комиссии   ________________________А.Н. Сипягин 
 
 
 
 
Секретарь Дисциплинарной комиссии        ________________________ Н.В. Антонова 


