
Протокол № 5 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                    «25» марта 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 13: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Баранова И.Н., Исебиа З.У., Зверев Д.В., Михайлов А.В., Рыбачук 
В.Б., 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: 
Лунькова Е.В. - заместитель начальника Главного управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Тверской области;  
Антипин В.В. - начальник Управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской 
области; 
Арестов Д.Н. - начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
г.Твери; 
Судариков М.В. - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», генеральный 
директор ООО «Регионстрой»; 
Колосков Ю.С. — директор ООО «Спецремстрой и К»; 
Рычагов С.А. - директор ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ТВЕРЬ»; 
Орешкин Р.В. - ген.директор ООО «СтройСервис»; 
Чистяков А.А. - директор ООО «Русская строительная компания»; 
Ашитко М.Г. - ген.директор ООО «Спецстрой»; 
Фёдоров Г.Р. - ген.директор ООО «Строительное управление-2008»; 
Виноградова Т.С. - директор ООО «Строительная компания ВОЛГА»; 
Захаров Т.А. - ген.директор ООО «ИнжСтрой-18»; 
Пилипенко И.Д. - директор ООО «Ай Билдинг»; 
Вогман Д.В. - директор ООО «Строительные Системы»; 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Морозова М.И. - гл. специалист отдела правового обеспечения 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 13 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии 
из 10 вопросов: 

1.Общая характеристика состояния проектов утверждения зон охраны объектов 
культурного наследия с определением режима использования земель и 
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градостроительных регламентов этих зон исторических городов и населенных пунктов на 
территории региона. 
Информация: Луньковой Елены Владимировны, заместителя начальника Главного управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.  
 
2.О программе дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального и муниципального значения Тверской области в 
2019г. в рамках реализации федерального национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Информация: Антипина Виктора Владимировича, начальника Управления дорожного хозяйства Министерства 
транспорта Тверской области. 
 
3.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. 
 
4.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. 
 
5.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.  
 
6.Информация об исполнении государственных и муниципальных контрактов. 
Информация: Морозовой М.И., гл.специалиста отдела правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О подготовке и проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 (регламент выступления до 7 мин.) 
 
8.Об утверждении сметы на проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» 
Информация: Серковского Ю,В., ген.директора, и Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (г.Москва) «22» апреля 2019г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
10.Разное. 
-о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» почетными грамотами Тверского 
объединения строителей в связи юбилейными датами. 
- о формировании Общественного совета при Тверском УФАС России. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «Общая характеристика состояния проектов 
утверждения зон охраны объектов культурного наследия с определением режима 
использования земель и градостроительных регламентов этих зон исторических городов и 
населенных пунктов на территории региона». 

Слушали: Лунькову Е.В., заместителя начальника Главного управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Арестов Д.Н., Серковский Ю.В., Судариков М.В., Рыбачук 
В.Б. 

 
Решили: принять информацию к сведению. 
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Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О программе дорожных работ на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и 
муниципального значения Тверской области в 2019г. в рамках реализации федерального 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Слушали: Антипина В.В., начальника Управления дорожного хозяйства Министерства 
транспорта Тверской области. 

Выступили: Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Исебиа З.У., Судариков М.В., Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях 

о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Спецремстрой и К» (ОГРН — 
1026900590199), ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ТВЕРЬ» (ОГРН - 
1061841049511), ООО «СтройСервис» (ОГРН — 1126952019534), ООО «Русская строительная 
компания» (ОГРН — 1186952016888), ООО «Спецстрой» (ОГРН — 1186952015535), ООО 
«Строительное управление-2008» (ОГРН — 1086952013170), ООО «Строительная компания 
ВОЛГА» (ОГРН — 1186952016789), ООО «ИнжСтрой» (ОГРН — 1186952010630), ООО «Ай 
Билдинг» (ОГРН — 1126952013000), ООО «Строительные Системы» (ОГРН — 
1166952056171). 

 
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Спецремстрой и К" 
 

170028, г. Тверь, проспект 
Победы, д.71а 

1026900590199 Директор 
 Колосков  

Юрий Семенович 
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) 

Общество с ограниченной 
ответственностью   

«Специализированный 
Застройщик  

«ТАЛАН-ТВЕРЬ» 
 

170100, г. Тверь, Свободный 
пер., д. 5, кор. 1, пом. II, оф. 9 

1061841049511 Директор 
Рычагов 

 Сергей Александрович 
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  
«СтройСервис» 

 
170100, г. Тверь, ул. 

Медниковская, д. 55/25, пом. Y 
 

1126952019534 Ген. директор 
Орешкин 

 Роман Вячеславович 
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) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Русская строительная 
компания" 

 
170028, г. Тверь, 

Промышленный проезд, д.11, 
пом. 22, оф.303, эт. 3 

 

1186952016888 Директор 
Чистяков  

Александр Анатольевич 
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) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Спецстрой" 
 

170008, г. Тверь, ул.15 лет 
Октября, д.16, пом. Х, оф.1 

1186952015535 Ген. директор 
Ашитко  

Михаил Григорьевич 
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) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

1086952013170 Ген. директор 
Федоров  

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 
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"Строительное 
управление-2008" 

 
170100, г. Тверь, ул. Л. 

Базановой, д. 20 
 

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

 (1-й уровень ответственности) 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительная компания 
ВОЛГА" 

 
170100, г. Тверь, ул. 

Новоторжская, д.18, кор.1, оф. 
413а 

 

1186952016789 Директор 
Виноградова  

Татьяна Сергеевна 
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) 

ООО «ИнжСтрой-18» 
 

170034, г.Тверь, пр.Победы, д.3, 
пом.31/2, оф.515 

1186952010630 Ген.директор 
Захаров 

 Тимофей Андреевич 
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) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Ай Билдинг" 
 

170006, г.Тверь, 
Краснофлотская наб, д.1, кор.1, 

оф. Y 

1126952013000 Директор 
Пилипенко  

Игорь 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 строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 

договоров в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, 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 

"Строительные Системы" 
 

170034, г.Тверь, пр.Чайковского, 
д.28/2, пом.2, оф.802 

1166952056171 Директор 
Вогман  

Дмитрий Витальевич 
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 (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, 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) 

          
 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 «Спецремстрой и К» 
(ОГРН - 1026900590199) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
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 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ТВЕРЬ» (ОГРН - 1061841049511) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» 
(ОГРН - 1126952019534) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Русская 
строительная компания» (ОГРН - 1186952016888) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ОГРН - 
1186952015535) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
 

 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-2008» (ОГРН - 1086952013170) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания ВОЛГА» (ОГРН - 1186952016789) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
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 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтрой-18» 
(ОГРН - 1186952010630) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Ай Билдинг» (ОГРН 
- 1126952013000) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
        - осуществлять 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) 
 осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
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) 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
 Решение принято. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительные 
Системы» (ОГРН - 1166952056171) 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 (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

По четвёртому 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 

Акционерное общество 
«Лихославльавтодор» 

1026901911552 Ген. директор 
Исебиа Задо 
Усубович 

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

стоимость которого по одному 

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

стоимость которого по одному 
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договору не превышает Три млрд. 
рублей – 

 (3-й уровень ответственности) 
 (внесено 1 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии), 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 
превышает не превышает Три млрд. 

рублей – 
 (3-й уровень ответственности) 

(внесено 4500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

договору не превышает Три млрд. 
рублей – 

 (3-й уровень ответственности) 
 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии), 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 

превышает Три млрд. рублей – 
 (3-й уровень ответственности) 

 

Публичное акционерное 
общество 

"Электромеханика" 
1026901848654 Ген.директор 

Константинов 
Виктор 

Вениаминович 

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

стоимость которого по одному 
договору не превышает Три млрд. 

рублей – 
 (3-й уровень ответственности) 

 (внесено 1 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии), 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 
превышает не превышает Три млрд. 

рублей – 
 (3-й уровень ответственности) 

(внесено 4500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

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

стоимость которого по одному 
договору не превышает Три млрд. 

рублей – 
 (3-й уровень ответственности) 

 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии), 

если    
 

предельный размер обязательств по 
таким договорам не превышает Три 

млрд. рублей – 
 (3-й уровень ответственности) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СтройСити" 
1156952010368 Директор 

Рыженкова  
Наталья 

Вячеславовна 

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 

"ТВЕРЬСТРОЙТЕХКОМ
ПЛЕКТ" 

1146952021996 Директор  
Щетихин 

Дмитрий Львович 
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 2300 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» - Акционерное 
общество «Лихославльавтодор» (ОГРН - 1026901911552) согласно поступившему заявлению. 
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 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ПАО 
«Электромеханика» (ОГРН - 1026901848654) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«СтройСити» (ОГРН - 1156952010368) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«ТВЕРЬСТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ» (ОГРН - 1146952021996) согласно поступившему 
заявлению. 
 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 По пятому 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 
25.03.2019г. ООО «Возрождение-92»  имеет задолженность по членским взносам в 
размере 34000 рублей. Организации уже дважды (по решению Дисциплинарной 
комиссии (протокол от 15.11.2019 и 22.02.2019) устанавливался срок для погашения 
задолженности. Согласно решению Дисциплинарной комиссии от 22.02.2019г. 
задолженность должна была быть погашена в срок до 22.02.2019г. (протокол №2) 
задолженность должна была быть погашена в срок до 22.03.2019г. Кроме того, 
организацией не представлен отчёт об объемах выполненных работ за 2018 год. На 
основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол №3) предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Возрождение-92». 

Выступил: Ермаков А.Н., ген.директор ООО «Возрождение-92». 
Решили:  
1)принять к сведению заявление представителя ООО «Возрождение-92» Ермакова 

А.Н. о том, что ООО «Возрождение-92» (ОГРН 1166952073276) будут устранены 
допущенные нарушения в срок до «31» марта 2019г. 

2)предупредить ООО «Возрождение-92»  о необходимости уплаты задолженности 
по членским взносам  до 31.03.2019г, в случае неустранения допущенных нарушений 
требований внутренних документов Ассоциации в установленный срок, будет 
рассмотрен вопрос о применении к ООО «Возрождение-92» мер дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 

25.03.2019г. в штате ООО «КОНТИНЕНТ» отсутствуют 2 специалиста, внесённых в 
Национальный реестр в соответствии со ст.55.5-1 ГК РФ. Организации трижды (по 
решению Дисциплинарной комиссии от 18.12.2019г, 18.01.2019г и по решению 
Коллегии от 25.02.2019г.) устанавливался срок устранения нарушений. Решением 
Коллегии Ассоциации от 25.02.2019г. (протокол №3) был установлен срок для 
устранения допущенных нарушений  - 20.03.2019г. 22.03.2019г. ООО «КОНТИНЕНТ» 
поданы пакеты документов на 2-х специалистов, но не представены подлинники 
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трудовых книжек для подтверждения работы указанных специалистов в штате 
организации. Кроме того, организацией не представлен  отчёт об объёме  
выполненных работ за 2018 год. На основании вышеизложенного предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«КОНТИНЕНТ». 

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

И.М. о том, что ООО «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 1166952073276) будут устранены 
допущенные нарушения в срок до «27» 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Информация об исполнении государственных и 

муниципальных контрактов. 
Слушали: Морозову М.И., гл.специалиста отдела правового обеспечения Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
Выступил: Фотелидзе В.Э. 
Решили:  принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении Общего собрания 

членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который 

проинформировал членов Коллегии о мероприятиях, проведенных по подготовке к общему 
собранию членов Ассоциации. 

Решили:   
1) принять информацию к сведению; 
2)внести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» «10» апреля 

2019г.следующие вопросы повестки дня собрания: 
1. Отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» о работе за 2018 год. 
2. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2018 год. 
3.  Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» за 2018 год. 
4. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» и иные внутренние документы Ассоциации в соответствии с 
федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018. 

5.  Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2018год. 

6. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» на 2019 год. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы на проведение Общего 

собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Слушали: Серковского Ю,В., ген.директора  Ассоциации «СРО «ТОС», и Крутову О.П., 
гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: утвердить смету на проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». (Приложение№1) 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации 

«СРО «ТОС» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства (г.Москва) «22» апреля 2019г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «22» апреля 2019. XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства (г.Москва), и необходимости направить 
представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 

Решили:  
1) Делегировать АБДУЛЛАЕВА САРДАРА СУЛЕЙМАНОВИЧА - Президента 

Ассоциации  СРО «Тверское объединение строителей» на XVII Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства  «22» апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 
дня. 

2) Делегировать СЕРКОВСКОГО ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – Генерального 
директора Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» на XVII Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства   «22» апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня:«Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 

юбилейными датами и в связи с профессиональным праздником. 
Решили:  
1)направить документы для награждения в связи с профессиональным праздником — 

Днём строителя  
Почетной грамотой губернатора Тверской области: 
- Циминтия Бежана Авалиановича — директора ООО «ЗАТО Стройинвест»; 
-Прохорова Владимира Сергеевича — директора ООО «Специализированный 

Застройщик Удача Юго-Запад» 
 
Благодарностью Губернатора Тверской области: 
-Даниленко Натальи Геннадьевны — мастера отдела технического контроля и 

производственной лаборатории АО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»; 
 
Почетной грамотой Законодательного собрания Тверской области: 
- Рябинина Владимира Георгиевича — заместителя главного инженера ООО 

«Специализированный Застройщик Удача Юго-Запад» 
 
Почетной грамотой Министерства строительства Тверской области: 
- Соловьёва Александра Викторовича — начальника участка по монтажу 

технологического оборудования ООО «САММ» 
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Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС»: 
- Соловьёву Галину Анатольевну — главного бухгалтера ООО «САММ»; 
- Соловьёву Наталью Анатольевну — инженера-сметчика ПТО ООО «САММ»; 
- Обухова Сергея Михайловича — электромонтёра ООО «САММ»; 
- Семёнова Николая Ивановича — электромонтажника ООО «САММ»; 
- Смирнова Ивана Викторовича — бригадира-электромонтажника ООО «САММ». 
 
2)в связи с юбилейными датами направить документы в Национальное объединение 

строителей для награждения: 
- Сударикова Михаила Васильевича, ген.директора ООО «Регионстрой» - 

Благодарностью Президента Национального объединения  строителей; 
- Светлова Юрия Анатольевича, ген.директора «ПРОМСТРОЙ» - Почётной грамотой 

Национального объединения строителей. 
 

3) также направить документы для награждения: 
- Нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области» и Почётной грамотой 
Ассоциации Парамонова Павла Александровича, директора ООО «ПРЕМЬЕР 
СТРОЙСЕРВИС»; 
- Званием «Почётный строитель Тверской области» и Почётной грамотой Ассоциации: 

- Владимирова Анатолия Павловича, генерального директора ООО «Магистраль». 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 

Слушали: Абдуллаева С.С. о формировании Общественного совета при Тверском УФАС 
России. 

Решили: рекомендовать для включения в состав Общественного совета при Тверском 
УФАС России от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» заместителя генерального директора Цветкова Юрия Александровича. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
 
 


