
Протокол № 6 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                    «01» апреля 
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 12: Абдуллаев 
С.С., Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Баранова И.Н., Зверев Д.В., Иньков В.О., Михайлов А.В., 
Рыбачук В.Б., Сипягин А.Н., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Судариков М.В. - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 
генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Жуков И.М. - учредитель ООО «КОНТИНЕНТ»; 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора 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 12 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 
 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из 8 вопросов: 
1.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. 
 
2.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.  
 
3.О рассмотрении заявления Ассоциации «Саморегулируемая организация 
Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
4.Информация ген.директора Серковского Ю.В. об итогах работы Исполнительной 
дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018г.  
 
5.Информация Ревизионной комиссии  об итогах проверки  финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018г. с учётом аудиторской проверки за 
2018г. 



2 

Информация: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
6.О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г. 
Информация: Серковского Ю,В., ген.директора, и Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 10 мин.) 
 
7.О внесении изменений в проект повестки дня общего собрания Ассоциации «СРО 
«ТОС» «10» апреля  2019г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.Разное. 
- о выдвижении кандидатуры А.Н.Глушкова на пост Президента НОСТРОЙ.  
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
По первому 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 
строительная фирма 

"ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" 
1026900517214 Ген. директор 

Зверев  
Денис 

Викторович 

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 пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 
(внесено 2500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

 
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 пятьсот миллионов 

рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - 
Акционерное общество «ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» (ОГРН - 1026900517214) согласно 
поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 По второму 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 
01.04.2019г. в штате ООО «КОНТИНЕНТ» отсутствуют 2 специалиста, внесённых в 
Национальный реестр в соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Организации дважды (по решению Дисциплинарной 
комиссии от 18.12.2018г. и 18.01.2019г.), дважды (по решению Коллегии от 
25.02.2019г. и 25.03.2019г) устанавливался срок устранения нарушений. Решением 
Коллегии Ассоциации от 25.03.2019г. (протокол №4) был установлен срок  для 
устранения допущенных нарушений — 27.03.2019г., который нарушен. На основании 
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вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «КОНТИНЕНТ». 

Выступил: Абдуллаев С.С., Тягунов А.А., Баранова И.Н., Зверев Д.В., Жуков 
И.М., представитель ООО «КОНТИНЕНТ». 

Решили:  
1)принять к сведению заявление представителя ООО «КОНТИНЕНТ» Жукова 

И.М. о том, что ООО «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 1166952073276) устранены 
допущенные нарушения. 

2)Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» провести внеплановую 
проверку ООО «КОНТИНЕНТ» на соответствие требованиям, установленным 
Ассоциацией «СРО «ТОС» к своим членам, в течение 2 квартала 2019 года. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные 
системы» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 

Слушали: Крутову О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила 
членам Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств от Ассоциации «СРО С-Петербурга «Строительство. 
Инженерные системы» о возврате ошибочно перечисленных средств компенсационного 
фонда в сумме 147000 рублей с фонда обеспечения договорных обязательств. 

Решили:  на основании части 4  и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть Ассоциации «Саморегулируемая организация 
Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» ошибочно перечисленные 
средства компенсационного фонда в сумме 147000 рублей с фонда обеспечения договорных 
обязательств. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «Информация ген.директора Серковского 

Ю.В. об итогах работы Исполнительной дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018г.». 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступл: Валиев А.Ю. 
Решили:  принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Информация Ревизионной комиссии  об итогах 

проверки  финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018г. с 
учётом аудиторской проверки за 2018г.». 

Слушали: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО. 
Решили:  принять информацию к сведению и внести доклад председателя Ревизионной 

комиссии Сударикова М.В. об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018г. на рассмотрение общего собрания Ассоциации 10 апреля 
2019г. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О рассмотрении проекта сметы доходов и 

расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г.». 
Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять к сведению и рекомендовать внести проект сметы доходов и расходов 

Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г. на рассмотрение Общего собрания Ассоциации «СРО 
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«ТОС». 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в проект повестки дня 

общего собрания Ассоциации «СРО «ТОС» «10» апреля  2019г.». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 

необходимости внести дополнения в повестку дня Общего собрания Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Выступили: Баранова И.Н., Иньков В.О., Рыбачук В.Б., Судариков М.В., Тягунов А.А. 
Решили: 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. 

7.О проведении общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей», посвящённого десятилетнему юбилею со дня 
образования Ассоциации «СРО «ТОС».  

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Коллегии о решении  

действующего президента НОСТРОЙ Андрея Молчанова досрочно прекратить свои 
полномочия. Выборы президента НОСТРОЙ состоятся 22 апреля 2019 года в рамках XVII 
Всероссийского съезда строительных СРО. 

Решили: поддержать кандидатуру Антона Глушкова для избрания на должность 
президента НОСТРОЙ. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

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

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

праздником – Днём строителя: 
Благодарностью Губернатора Тверской области 
 - Голубева Игоря Алексеевича – оператора газовой котельной ООО «Завод ЖБК» (г. 

Бежецк); 
 -Данилычева Игоря Андреевича – слесаря по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин ООО «Завод ЖБК» (г. Бежецк); 
 - Евлановой Нины Михайловны – старшего инженера-лаборанта объединенного 

отдела контроля качества ООО «Завод ЖБК» (г. Бежецк); 
 - Евдокимова Юрия Викторовича – электрогазосварщика ООО Строительная фирма 

«Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь»; 
 - Юдина Владимира Николаевича – начальника участка ООО СК «Строй-Импульс»; 
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 - Кудрявцева Александра Павловича – водителя ООО «Микро ДСК»; 
 - Щетихина Дмитрия Львовича – директора ООО «ТВЕРЬСТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ» 

 
Почётной грамотой Губернатора Тверской области: 
 - Зеленова Михаила Геннадьевича – формовщика железобетонных изделий ООО 

«Завод ЖБК» (г. Бежецк); 
 - Однорал Галины Ивановны – главного инженера ООО Строительная фирма 

«Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь»; 
 -Милютина Олега Клавдиевича – заместителя начальника строительного участка 

ООО «Микро ДСК». 
 
 
Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области: 
 - Митюрева Константина Евгеньевича – начальника строительного участка ООО «ГК 

«Мегаком». 
 
Наградить Почётной грамотой Ассоциации: 
- Антонову Наталью Владимировну — зав.отделом правового обеспечения 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
- Филиппова Николая Ивановича — помощника ген.директора Ассоциации «СРО 

«ТОС» 
 - Розова Марка Борисовича – инженера по подготовке производства ООО «Форум 

Тверь» 
 - Соловьёва Сергея Александровича – электромонтажника ООО «Форум Тверь» 
 - Шалыгина Геннадия Николаевича – слесаря по ремонту сантехнических систем и 

оборудования ООО «Форум Тверь» 
-Кутейникова Игоря Михайловича – генерального директора ООО 

«Домостроительный комбинат»; 
-Бисаева Руслана Ахметовича – исполнительного директора ООО 

«Домостроительный комбинат»; 
 - Ужегова Александра Александровича – начальника ПЭО ООО «Домостроительный 

комбинат»; 
 - Кукушкину Ольгу Разитовну – ведущего специалиста ООО «Домостроительный 

комбинат»; 
-Мираиева Мирджавана Мирахат оглы – производителя работ ООО 

«Домостроительный комбинат»; 
 -Топытчака Михаила Михайловича - производителя работ ООО 

«Домостроительный комбинат»; 
- Байду Николая Николаевича -  ветерана строительного комплекса, члена тверского 

отделения Российского общества инженеров строительства 
- Виноградова Евгения Васильевича - ветерана строительного комплекса, члена 

тверского отделения Российского общества инженеров строительства. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 


