
Протокол № 3 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                 «25» февраля 2019г. 
 Время проведения заседания: 14.00-16.00. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 15: Абдуллаев 
С.С., Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Баранова И.Н., Исебиа З.У. (Джндоян), Зверев Д.В., 
Иньков В.О., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., 
Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Плаксин Д.В. - директор Государственной телевизионной радиовещательной компании 
«Тверь»; 
Куликов В.И. - главный редактор Независимой студия телевизионных программ «Акценты»; 
Арестов Д.Н. - начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
г.Твери; 
Дубовая И.М. - директор ООО «Айрин Аудит Консалтинг»; 
Судариков М.В. - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 
генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Егоров М.С. — ген.директор ООО «Стройбой»; 
Генералов М.Н. - ген.директор ООО «РостСтрой»; 
Желагин О.В. - директор ООО «Агрострой»; 
Седова А.В. - исп.директор ООО «ДОМИНАНТА»; 
Дуньшин П.Д. - директор ООО «ГАЗСТРОЙ»; 
Андреев Д.Л. - директор ООО «Дортрансстрой»; 
Захаров С.В. - директор ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл»; 
Крылов М.В. - представитель ООО «КОНТИНЕНТ»; 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 15 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из 8 вопросов: 

1.О возможности организации телевизионной передачи «Нулевой цикл», посвященной 
проблемам и перспективам строительного комплекса Тверской области 
Информация: Плаксина Дмитрия Валерьевича, директора Государственной телевизионной радиовещательной  
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компании «Тверь». 
2. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», руководителя Дисциплинарной 
комиссии.  
 
5.Об итогах аудиторской проверки  финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018г.  
Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Информация об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 
2018г. 
Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии — 
2019г.» Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.Разное. 
- о ходе подготовки к проведению Общего собрания организаций-членов Ассоциации 
«СРО «ТОС» «10» апреля 2019г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» почетными грамотами Тверского 
объединения строителей в связи юбилейными датами 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 По первому вопросу повестки дня: «О возможности организации телевизионной 
передачи «Нулевой цикл», посвященной проблемам и перспективам строительного 
комплекса Тверской области. 
Информация:  

Слушали: Плаксина Дмитрия Валерьевича, директора Государственной 
телевизионной радиовещательной компании «Тверь». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Артемьев А.А., Джндоян З.У., Куликов В.И., Тягунов 
А.А., Валиев А.Ю., Савин И.В., Рыбачук В.Б. 

Решили:  
1)принять информацию к сведению; 
2)вынести данный вопрос на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» «10» апреля 2019г. 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступившем 

заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Стройбой» (ОГРН — 
1186952001060), ООО «РостСтрой» (ОГРН -1176952019056 ), ООО «Агрострой» (ОГРН - 
1166952058140). 
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Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Стройбой" 
 

170008, г. Тверь, проспект 
Победы, д. 35, каб. 9, 2-й этаж 

1186952001060 Ген. директор  
Егоров  

Максим Сергеевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору 

не превышает шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 

договоров в отношении объектов капитального 
строительства, в т.ч. особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии), если предельный 

размер обязательств по таким договорам не 
превышает шестьдесят миллионов рублей - 1-й 

уровень ответственности 
 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"РостСтрой" 
 

170100, г.Тверь, ул. Советская, д. 
38, оф. 430 

1176952019056 Ген. 
директор 
Генералов  

Максим Николаевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору 
не превышает шестьдесят миллионов рублей – 

 (1-й уровень ответственности) 
 

 (внесено100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Агрострой» 
 

170034, г.Тверь, проспект 
Чайковского, д.19а, оф. 318 

 

1166952058140 Директор 
Желагин  

Олег Викторович 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору 

не превышает шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
          
 Цветков Ю.А. также доложил о результатах рассмотрения представленных документов 
специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
требований стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности 
сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц 
Требованиям.   
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Стройбой» (ОГРН 
- 1186952001060) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии), если предельный размер 
обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «РостСтрой» 
(ОГРН - 1176952019056) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
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превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой» 
(ОГРН - 1166952058140) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил о результатах рассмотрения 
представленных документов специализированным органом - Комиссией по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» требований стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки 
достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство. 
 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 
видов работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
"ДОМИНАНТА" 

1086952010947 Директор 
Давыденко  

Виталий Игоревич 
Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ГАЗСТРОЙ» 

1156952017045 Генеральный 
директор  
Дуньшин  

Павел Дмитриевич 

 
Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

 
Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Инфрастрой» 

1176952000807 Директор  
Шмелев  
Владимир 

Владимирович 

 
Исключение права выполнения работ 
по договорам строительного подряда 

с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства, если предельный 
размер обязательств по таким 
договорам не превышает 60 млн. 

руб.  
- 1-й уровень ответственности  

 
(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств 
 

 
Исключение права выполнения работ 
по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства, если предельный 
размер обязательств по таким 

договорам не превышает 60 млн. руб.  
- 1-й уровень ответственности  

 



5 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Дортрансстрой" 

1156952002668 Директор  
Андреев  

Денис Львович 
 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 

превышает 60 млн. руб.  
- 1-й уровень ответственности  

 
(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 

договоров в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 

превышает 60 млн. руб.  
-1-й уровень ответственности  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Пальметто ТГМ 
Интернешнл" 

1176952017110 Директор  
Захаров  

Сергей Валерьевич 
 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

 
Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  
«ДОМИНАНТА» (ОГРН -1086952010947) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  
«ГАЗСТРОЙ» (ОГРН - 1156952017045) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Инфрастрой» (ОГРН -1176952000807 ) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Дортрансстрой» (ОГРН -  1156952002668) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Пальметто ТГМ Интернешнл» (ОГРН - 1176952017110) согласно поступившему 
заявлению. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ТОС», не соблюдающих условия 
членства в Ассоциации». 

 Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 
25.02.2019г. ООО «ЛСК»  имеет задолженность по членским взносам в размере 
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56000 рублей (по решению Дисциплинарной комиссии (протокол №1 от 18.01.2019). 
Кроме того, по основному месту работы отсутствует 1 специалист по организации 
строительства, внесенный в Национальный реестр в  соответствии со ст.55.5-1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. На основании решения 
Дисциплинарной комиссии от 22.02.2019г.(протокол №2) предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЛСК». 

Решили: Исключить ООО «ЛСК» (ОГРН 1126952028170) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 3,4 
пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что согласно решению 

Дисциплинарной комиссии от 26.10.2018г. (протокол №7) в отношении ООО 
«ИНЖСПЕЦСМУ» был установлен срок для погашения задолженности по членским 
взносам — 18.02.2019г. По состоянию на 25.02.2019г. Организация взятых на себя 
обязательств не исполнила, долг по членским взносам составляет 56000 рублей.  
Также у организации  отсутствует договор страхования гражданской 
ответственности. На основании решения Дисциплинарной комиссии от 22.02.2019г. 
(протокол №2) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ИНЖСПЕЦСМУ». 

Решили:  Исключить ООО «ИНЖСПЕЦСМУ» (ОГРН 1156952014515) 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» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по результатам сверки по 

основному месту работы  в штате ООО «Единые коммунальные системы» 
отсутствует 1 специалист по организации строительства, внесенный в Национальный 
реестр в соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Кроме того, организация имеет задолженность по уплате членских 
взносов в размере 35000 рублей. Руководитель организации на связь не выходит, по 
сведениям ЕГРЮЛ ООО «Единые коммунальные системы» находятся в стадии 
ликвидации. На основании решения Дисциплинарной комиссии от 22.2.2019г. 
(протокол №2) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Единые коммунальные системы». 

Решили:  Исключить ООО «Единые коммунальные системы» (ОГРН 
1093128002340) 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» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 

25.02.2019г. в штате  ООО «КОНТИНЕНТ» по основному месту работы 
отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, внесённых в 
Национальный реестр в соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Решением Дисциплинарной комиссии от 18.01.2019г. 
(протокол №1) был установлен срок для устранения допущенных нарушений - 
18.02.2019г. На основании решения Дисциплинарной комиссии от22.02.2019 
(протокол №2) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «КОНТИНЕНТ». 

Выступили: Крылов М.В., представитель ООО «КОНТИНЕНТ», Абдуллаев 
С.С. 
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Решили:  
1)принять к сведению заявление представителя ООО «КОНТИНЕНТ» 

Крылова М.В. о том, что ООО «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 1166952073276) будут 
устранены допущенные нарушения в срок до «20» марта 2019г. 

2)предупредить руководство ООО «КОНТИНЕНТ», что в случае 
невыполнения требований и условий членства в Ассоциации «СРО «ТОС» в 
установленный Коллегией срок, к организации будут применены меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах аудиторской проверки  

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018г.  
Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Дубовая И.М., Судариков М.В. 
Решили:  принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Информация об исполнении сметы доходов и 

расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018г.» 
Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая 

проинформировала членов Коллегии об исполнительной смете доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018г. 

Решили:  принять информацию к сведению и внести на рассмотрение Общего 
собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О проведении конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии — 2019г.» Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», который 

представил членам Коллегии на рассмотрение и утверждение проект Положения о конкурсе 
профессионального мастерства  «Лучший по профессии — 2019г» Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Выступил: Савин И.В. 
Решили:   
1) провести конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2019 г.» 

«22» мая 2019 г. 
2)утвердить Положение о конкурсе профессионального мастерства Ассоциации «СРО 

«ТОС» «Лучший по профессии — 2019г.» Ассоциации «СРО «ТОС». (Приложение №1) 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Серковского Ю.В. о ходе подготовки к проведению Общего собрания 

организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» «10» апреля 2019г. 
Решили:  
1)принять информацию к сведению; 
2)дирекции подготовить список представителей администрации Тверской области и 

муниципальных образований для участия в Общем собрании организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС»  «10» апреля 2019г.  

3) пригласить представителей средств массовой информации для освещения данного 
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мероприятия. 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 

юбилейными датами. 
Решили:  
1)наградить в связи с юбилейной датой Почетной грамотой Ассоциации «СРО 

«ТОС» Криштоп Тамару Николаевну, генерального директора ООО «Ремстройсервис» (70 
лет). 

2)направить документы для награждения Почётной грамотой Губернатора Тверской 
области: 

- Юдина Юрия Николаевича, ген.директора ООО СК «Строй-Импульс»; 
- Криштоп Тамары Николаевны, ген.директора ООО «Ремстрой». 

 
3)подготовить документы в Национальное объединение строителей для награждения: 
- Савина Игоря Владимировича, ген.директора ООО «ДИС-А» - медалью 

Национального объединения  строителей «За заслуги»; 
- Серковского Юрия Васильевича, ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС» - 

почётным знаком Национального объединения строителей «За вклад в развитие 
строительной отрасли». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
 

 


