
Протокол № 8 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                   «24» апреля 
2019г. 
 Время проведения заседания: 15.00-17.00. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11: Абдуллаев 
С.С., Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Баранова И.Н., Исебиа З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., 
Михайлов А.В., Савин И.В., Сипягин А.Н., Тягунов А.А. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Арестов Д.Н. - начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
г.Твери; 
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»; 
Антонова Н.В. - зав.отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Берсенев О.Н. - зам.руководителя Отдела обслуживания клиентов, Управления по работе с 
клиентами ООО «ТехноКад»; 
Ивлев А.В. - ген.директор ООО «Стривер»; 
Захаров Д.Н. - ген.директор ООО «ЛидерСтрой»; 
Воронин И.С. - директор ООО «Стройлайн»; 
Флоря В. - ген.директор ООО РСК «ДомСтрой»; 
Андрианов А.Н. - директор ООО «Главтепломонтажавтоматика». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из 9 вопросов: 

1.Презентация компании ООО «ТехноКад» на тему: «Проведение электронных сделок в 
Росреестре». 
Информация: Берсенева Олега Николаевича, зам.руководителя Отдела обслуживания клиентов, Управления по 
работе с клиентами ООО «ТехноКад». 
Присутствуют: Директор компании ООО «Профаудит» Арсеньев Алексей Борисович 
и заместитель директора компании ООО «Профаудит» Смирнов Роман Васильевич.  
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО 
«ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
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3.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО 
«ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.Об итогах Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС и 
утверждении исполнительной сметы на проведение Общего собрания «10» апреля 2019г. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7.О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2019», об утверждении 
сметы на проведение конкурса. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8.Об итогах проведения Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства(22.04.2019г., г.Москва). 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
9.Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня 
строителя 
- об участии в Торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня 
образования Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 
- о торжественном мероприятии, посвященном празднованию 75-летия ГБП ОУ 
Тверского технологического колледжа. 
-  об изготовлении наград Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «Проведение электронных сделок в Росреестре». 
Слушали: Берсенева Олега Николаевича, зам.руководителя Отдела обслуживания 

клиентов, Управления по работе с клиентами ООО «ТехноКад». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Арсеньев А.Б., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Савин И.В.   
Решили: принять информацию к сведению; 
Голосовали: «За» - 11 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 поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Стривер» (ОГРН — 
1186952013269), ООО «ЛидерСтрой» (ОГРН - 1196952004281), ООО «Стройлайн» (ОГРН 
— 1176952019640), ООО РСК «ДомСтрой» (ОГРН — 1196952002873),  ООО 
«Главтепломонтажавтоматика» (ОГРН — 1106952024827). 

 
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Стривер" 
 

1186952013269 Ген.директор  
Ивлев  

Алексей Викторович 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов 
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170028, г.Тверь, 

ул.Орджоникидзе, д.49, кор.9, 
пом.9, оф.1 

использования атомной энергии), 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 

"ЛидерСтрой" 
 

170028, г.Тверь, 
ул.Орджоникидзе, д.49, кор.9, 

пом.1, оф.1 
 

1196952004281 Ген.директор 
Захаров  

Дмитрий Николаевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии), 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 
"Стройлайн" 

 
170100, г.Тверь, Свободный пер, 

д.9, пом.ХХ1Х 

1176952019640 Директор 
Воронин  

Илья Сергеевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии), 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 РСК 

"ДомСтрой" 
 
 
 

170041, г.Тверь, ул.Мичурина, 
д.39, каб.33, рабочее место 1 

1196952002873 Ген.директор 
Флоря  
Василий 

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

строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии), 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) 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Главтепломонтажавтоматика" 

 
 

170034, г.Тверь, проезд 
Швейников, д.1 

 

1106952024827 Директор 
Андрианов  

Александр Николаевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии), 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) 
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 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 «Стривер» (ОГРН - 
1186952013269) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого 
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень 
ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда) 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ЛидерСтрой» 
(ОГРН - 1196952004281) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого 
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень 
ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда) 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Стройлайн» 
(ОГРН - 1176952019640) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
        - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого 
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень 
ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда) 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью РСК «ДомСтрой» 
(ОГРН - 1196952002873) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 
«Главтепломонтажавтоматика» (ОГРН - 1106952024827) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» 
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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» - 11 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 
"Дортрансстрой" 

1156952002668 Директор 
 Андреев 

 Денис Львович 
Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства,  
в т.ч. в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования 
атомной энергии), стоимость 

которого по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов 

рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 900 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства,  
в т.ч. в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования 
атомной энергии), стоимость которого 
по одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
строительная фирма 
"СоюзСтройИнвест" 

1086952004677 Ген. директор 
Богородский 
Алексей 

Владимирович 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров, в т.ч. 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 3 

млрд. руб.  
- 3-й уровень ответственности  

(внесено 4500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров, в т.ч. 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 3 

млрд. руб.  
-3-й уровень ответственности  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Пальметто ТГМ 
Интернешнл" 

1106952024827 Директор  
Захаров  

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

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов, кроме объектов 
использования атомной энергии, 
стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

(внесено 500 000 руб. в 

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

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов, кроме объектов 
использования атомной энергии 

2-й уровень ответственности  
до 500 млн. руб. 
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компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АвангардСтрой" 

1176952002347 Директор 
Ступицкий 
Константин 
Петрович 

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 
 

(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 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
ПСФ 

"КОМФОРТ-XXI 
ВЕК" 

1126952030897 Ген. директор 
Каменский  

Михаил Андреевич 
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.  

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.  

 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  
«Дортрансстрой» (ОГРН - 1156952002668) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
строительная фирма «СоюзСтройИнвест» (ОГРН - 1086952004677) согласно 
поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Пальметто ТГМ Интернешнл» (ОГРН - 1106952024827) согласно поступившему 
заявлению. 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«АвангардСтрой» (ОГРН -  1176952002347) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «ПСФ 
КОМФОРТ-XXI ВЕК» (ОГРН -  1126952030897) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об итогах Общего собрания 

организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС и утверждении исполнительной сметы на 
проведение Общего собрания «10» апреля 2019г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С. об итогах Общего собрания и исполнительной смете на 
проведение Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» (10.04.2019г.) 

Решили: утвердить исполнительную смету на проведение Общего собрания 
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организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» (Приложение №1) 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 
Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая 

сообщила членам Коллегии, что в Ассоциацию поступили заявления о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств: 

1. от ООО «Агрострой» ИНН 6950058659 о возврате со спецсчета фонда возмещения 
вреда членских взносов за март 2019г. в сумме 7000 рублей; 

2. от ООО «Энерготехмонтаж» ИНН 6901050470 о возврате со спецсчета фонда 
обеспечения договорных обязательств членских взносов за 2 квартал 2019г. в сумме 21000 
рублей; 

3. от ООО «Воля» ИНН 6950033453 о возврате со спецсчета фонда обеспечения 
договорных обязательств членских взносов за апрель 2019г. в сумме 7000 рублей. 

Решили:  на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть: 

1. ООО «Агрострой» ИНН 6950058659 со спецсчета фонда возмещения вреда членских 
взносов за март 2019г. в сумме 7000 рублей; 

2. ООО «Энерготехмонтаж» ИНН 6901050470 со спецсчета фонда обеспечения 
договорных обязательств членских взносов за 2 квартал 2019г. в сумме 21000 рублей; 

3. ООО «Воля» ИНН 6950033453 со спецсчета фонда обеспечения договорных 
обязательств членских взносов за апрель 2019г. в сумме 7000 рублей. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому 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 
24.04.2019г. ООО «ТВЕРЬГОРСТРОЙ» имеет задолженность по членским взносам 
в размере 49000 рублей. 20.03.2019г. В адрес Ассоциации поступило гарантийное 
письмо, согласно которому организация обязуется оплатить имеющуюся 
задолженность  в срок до 15.04.2019г., который был нарушен. Вопрос о применении 
мер дисциплинарной ответственности в отношении ООО «ТВЕРЬГОРСТРОЙ» 
выносится на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» в 
третий раз, и каждый раз организация не выполняла взятые на себя обязательства 
(протокол №2 от 22.02.2019, (протокол №3 от 22.03.2019). На основании решения 
Дисциплинарной комиссии (протокол №4 от 19.04.2019) предложил принять  
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ТВЕРЬГОРСТРОЙ». 

 Решили:  Исключить ООО «ТВЕРЬГОРСТРОЙ» (ОГРН 1136952002990) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 

24.04.2019г. ООО «СитиСтройЦентр» имеет долг по членским взносам в размере 
49000 рублей. Также у организации отсутствует договор страхования гражданской 
ответственности и не представлен отчёт об объёмах выполненных работ за 2018 год. 
На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол №4 от 19.04.2019) 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в 
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отношении ООО «СитиСтройЦентр». 
Решили:  Исключить ООО «СитиСтройЦентр» (ОГРН 1106911000547) 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» - 11 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», о подготовке к 
проведению конкурса профессионального мастерства и утверждении сметы на проведение 
конкурса «Лучший по профессии Ассоциации «СРО» 

Выступил: Савин И.В., Зверев Д.В. 
Решили:   
1) принять информацию к сведению 
2)утвердить исполнительную смету на проведение конкурса «Лучший по профессии 

Ассоциации «СРО  (Приложение №2) 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - 2, «Воздержались» - нет. 
Решение принято. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Об итогах проведения Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства(22.04.2019г., г.Москва)». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению; 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное». 

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

Выступили: Савин И.В., Сипягин А.Н. 
Решили: наградить членов Ассоциации «СРО» в связи с празднованием Дня строителя: 
Благодарностью Губернатора Тверской области 
 - Мухина Дмитрия Николаевича – производителя работ ООО «ДИС+»; 
 - Варешкина Григория Владимировича - производителя работ ООО «ДИС-А». 

 
Почётной грамотой Губернатора Тверской области: 
 - Монахову Анну Владимировну – главного бухгалтера, инженера-сметчика ООО 

«Авангардстрой». 
 
Почётной грамотой Законодательного собрания Тверской области: 
- Иванова Михаила Юрьевича – производителя работ ООО СФ МЖК «Тверь» 
 
Благодарностью Законодательного собрания Тверской области: 
- Крылову Ольгу Юрьевну – офис-менеджера ООО СФ МЖК «Тверь» 
 - Носову Татьяну Викторовну – главного бухгалтера ООО СФ МЖК «Тверь» 
 
Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области: 
 - Кузьмина Владислава Борисовича – директора по строительству АО СФ 

«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ»; 
 - Черноусову Алёну Александровну - директора по финансам АО СФ 

«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ»; 
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 - Морозова Артёма Викторовича - монтажника стальных и железобетонных 
конструкций ООО Строительная Компания «Строй-Импульс»; 

 - Воробьёва Дениса Евгеньевича – электрогазосварщика ООО Строительная 
Компания «Строй-Импульс»; 

 - Кожекину Анну Александровну – обжигальщика АО «Комбинат строительных 
конструкций «Ржевский»; 

 - Соколова Андрея Алексеевича – водителя автомобиля АО «Комбинат строительных 
конструкций «Ржевский». 

 
Благодарностью Министерства строительства Тверской области: 
 - Вихрова Владимира Ивановича – машиниста экскаватора ООО Строительная 

Компания «Строй-Импульс»; 
- Орлова Ивана Борисовича – машиниста автокрана ООО Строительная Компания 

«Строй-Импульс». 
 
Почётной грамотой Ассоциации: 
 - Андреева Мирослава Игоревича – инженера-геодезиста ООО Строительная 

Компания «Строй-Импульс»; 
 - Белова Евгения Викторовича – производителя работ ООО Строительная Компания 

«Строй-Импульс»; 
 - Прокофьева Игоря Валерьевича  - производителя работ ООО Строительная 

Компания «Строй-Импульс»; 
 - Абрамова Владимира Николаевича – газосварщика ООО ССМП «Стройгаз»; 
 - Кириченко Дмитрия Николаевича – мастера СМР ООО ССМП «Стройгаз»; 
 - Гончарова Андрея Юльевича – мастера СМР ООО ССМП «Стройгаз»; 
 - Григорьева Владимира Владимировича – водителя ООО ССМП «Стройгаз»; 
- Королькова Вадима Георгиевича – машиниста экскаватора ООО ССМП «Стройгаз»; 
 - Малюкова Владимира Алексеевича – токаря ООО ССМП «Стройгаз»; 
-Курилова Михаила Вениаминовича – начальника участка ООО «Трансстройсервис»; 
- Стаховского Игоря Степановича –начальника участка ООО «Трансстройсервис»; 
- Нагирную Екатерину Геннадьевну – начальника ПТО ООО «Трансстройсервис»; 
-Литвинюка Владимира Федоровича – изолировщика пятого разряда ООО 

«Трансстройсервис»; 
-Леонова Игоря Михайловича – каменщика четвертого разряда ООО 

«Трансстройсервис»; 
- Истомина Михаила Митрофановича – электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования пятого разряда ООО «Трансстройсервис»; 
-Орлову Татьяну Анатольевну – контролёра – маркировщика АО «Комбинат 

строительных конструкций «Ржевский»; 
- Шабунова Алексея Сергеевича – инженера-программиста АО «Комбинат 

строительных конструкций «Ржевский». 
 
Наградить Почётной грамотой Ассоциации в связи с юбилейными датами: 
 - Редина Валерия Юрьевича – директора ООО «Электромонтаж»; 
 - Кравченко Евгения Николаевича – директора ООО «Тверской монолит»; 
 - Шевченко Андрея Владимировича  - генерального директора ООО СФ «КоМС»; 
 - Индивидуального предпринимателя Иванова Игоря Васильевича 
 - Владимирова Анатолия Павловича – генерального директора ООО «Магистраль». 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

      Слушали: Абдуллаева С.С. об участии в Торжественном мероприятии, посвященном 
100-летию со дня образования Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. 

Решили:  
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1)наградить ценным подарком коллектив Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения в связи с празднованием 100-летнего юбилея. 

2)расходы отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС» на 2019г. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - 1, «Воздержались» - нет. 
Решение принято. 
 

        Слушали: Абдуллаева С.С. о торжественном мероприятии, посвященном 
празднованию 75-летия ГБП ОУ Тверского технологического колледжа. 

Решили: 
1)наградить ценным подарком коллектив ГБП ОУ Тверского технологического колледжа 

в связи с празднованием 75-летнего юбилея. 
2)расходы отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 

«СРО «ТОС» на 2019г. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Слушали: Абдуллаева С.С. об изготовлении наград Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: 
1) дирекции Ассоциации заключить договор с Московским монетным двором филиала 

Гознака по изготовлению наград Ассоциации, зарегистрированных в Геральдическом реестре 
Тверской области,. 

2)расходы отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС» на 2019г. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 


