
Протокол №9 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                         «27» мая 
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., Иньков В.О., 
Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Скворцова Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Рыбаков А.В. - заместитель Министра строительства Тверской области; 
Бриж Александр Григорьевич — глава Торопецкого района Тверской области; 
Жоголев А.Е. - заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города Твери, главный архитектор; 
Шлинчак М.Л. - начальник Управления развития образования и обеспечения деятельности 
образовательных учреждений; 
Милова И.А. - директор МУП «Тверьстройзаказчик»; 
Аристов Е.В. - заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства,  жилищной политики и строительства, начальник отдела строительства 
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»; 
Варлаков М.В. - индивидуальный предприниматель; 
Харьков Ю.В. - директор ООО «МСК»; 
Протасов С.А. - директор ООО СТП«»; 
Богеев Д.В. - директор ООО «Проект»; 
Бушмарин С.А. - директор ООО «Проектное бюро Атлант»; 
Абрамов С.В. - директор ООО «ИНПРОМ»; 
Чуканов С.В. - ген.директор ООО «СК «Структура». 
 
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 8 вопросов: 

1.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. 
 
2.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. 
 
3.Об исполнении договорных обязательств по объекту «Средняя общеобразовательная 
школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово». 
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», ген.директора 
ООО «Меринг груп» Д.В. Трошкина. 
 
4.Об исполнении договорных обязательств по объекту «Строительство детского сада на 
240 мест по адресу: Тверская обл., Торопецкий район, г. Торопец, ул. Советская, д. 
127-Б». 
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», ген. директора 
ООО «Актив Строй» А.М. Шеина 
 
5.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциациии «СРО «ТОС».  
 
6.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств со спецсчетов. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Об итогах конкурса «Лучший по профессии-2019» Ассоциации «СРО «ТОС» и 
направлении победителей для участия в Национальном конкурсе профессионального 
мастерства«Строймастер» в ЦФО (04-05 июня 2019г., г. Ковров).  
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня 
строителя. 
- об участии Ассоциации «СРО «ТОС» в Торжественном собрании, посвященном 
25-летию создания Тверской городской Думы. 
- о рассмотрении письма Ассоциации Тверских землячеств. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому 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 Индивидуального 
предпринимателя Варлакова Максима Викторовича (ОГРН — 312695204500142), ООО 
«МСК» (ОГРН - 1076952027899), ООО «СТП» (ОГРН — 1146952012734), ООО «Проектное 
бюро Атлант» (ОГРН — 1146952017211),ООО «ИНПРОМ» (ОГРН — 1196952003896). 

 
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Индивидуальный 
предприниматель  

Варлаков Максим Викторович 
 

170027, г. Тверь, ул. 
Оснабрюкская, д. 21, кор.3, 

кв.47 

312695204500142 Индивидуальный 
предприниматель  

Варлаков  
Максим Викторович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объекта 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  

«МСК» 
 

1076952027899 Директор 
Харьков 

 Юрий Васильевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

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



 

 
170039, г. Тверь, проезд 
Стеклопластик, д. 5 

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) 

 
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  
"СТП" 

 
 

170024, г.Тверь, проспект 50 лет 
Октября, д. 3Б, оф. 921 

1136952004970 Директор 
Протасов  

Сергей Александрович 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта 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 «Проект» 

 
170033, г. Тверь, ул. Тамары 
Ильиной, д. 6/15, кв. 69 

1136952004970 Директор 
Богеев Дмитрий 
Викторович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объекта 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  

"Проектное бюро Атлант" 
 
 

170021, г. Тверь, ул. Красина 2-я, 
д.4, пом.1 

1146952017211 Ген.директор 
Бушмарин  

Сергей Алексеевич 
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  
"ИНПРОМ" 

 

1196952003896 Директор 
Абрамов  

Сергей Витальевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

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



 

 
170040, г. Тверь, проспект 50 лет 
Октября, д. 45, пом. № 6, второй 

этаж 

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) 
          
 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 Индивидуального предпринимателя Варлакова Максима 
Викторовича  (ОГРН - 312695204500142) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «МСК» (ОГРН - 
1076952027899) 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). 
 - 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. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СТП» (ОГРН - 
1146952012734) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Проект» (ОГРН - 
1136952004970) 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). 
 - 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. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро 
Атлант» (ОГРН - 1146952017211) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ИНПРОМ» 
(ОГРН - 1196952003896) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

По второму 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 
"СК "Структура" 

1117746954489 Генеральный 
директор  
Чуканов  
Сергей 

Вячеславович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства  
(кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 

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

капитального строительства, объектов 
использования атомной энергии), 
стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 



 

 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  «СК 
«Структура» (ОГРН - 1117746954489) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По третьему вопросу повестки дня: «Об исполнении договорных обязательств по 

объекту «Строительство детского сада на 240 мест по адресу: Тверская обл., 
Торопецкий район, г. Торопец, ул. Советская, д. 127-Б». 

Слушали: Цветкова Ю.А, который доложил о проблемах, возникших при исполнении 
ООО "АктивСтрой" (гендиректор Шеин Алексей Михайлович) контракта от 20.12.2018 на 
строительство детского сада на 240 мест по адресу: Тверская обл., Торопецкий район, г. 
Торопец, ул. Советская, д. 127-Б, на общую сумму 200,9 млн рублей, со сроком исполнения - 
20.12.2019. 

Слушали: Шеина А.М., который проинформировал о текущей ситуации на объекте. 
Слушали: Брижа А.Г., который рассказал о мерах, предпринимаемых Заказчиком по 

недопущению срыва муниципального контракта. 
Решили:  1.В связи с неоднократным рассмотрением указанного вопроса на 

заседаниях Коллегии предупредить ООО «Актив Строй» о недопустимости срыва указанного 
контракта. Предложить генеральному директору ООО «Актив Строй» Шеину А.М. 
обеспечить чёткое соблюдение условий муниципального контракта в соответствии с планом 
мероприятий, утверждённым главой Торопецкого района (прилагается), и принятии ООО 
«АктивСтрой» срочных мер, направленных на выполнение в срок взятых на себя в рамках 
контракта обязательств. 

 2. Обратиться к администрации Торопецкого района (Заказчику) с просьбой об 
оказании ООО «АктивСтрой» содействия в исполнении муниципального контракта в 
соответствии с планом мероприятий, а также о взятии процесса строительства под личный 
контроль главы Торопецкого района с обязательным проведением еженедельных совещаний с 
участием всех заинтересованных лиц. 

 3. Исполнительной дирекции в трёхнедельный срок внести предложения о  мерах по 
обеспечению исполнения обязательств по муниципальному контракту со стороны ООО 
«АктивСтрой» и возможных вариантах расторжения муниципального контракта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в случае неблагоприятного 
развития ситуации. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об исполнении договорных обязательств 

по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне 
«Брусилово». 

Слушали: Цветкова Ю.А, который доложил, о проблемах, возникших при исполнении 
ООО "Меринг груп" (генеральный директор - Трошкин Дмитрий Валерьевич) контракта от 
03.09.2018 по реализации проекта по объекту "Средняя общеобразовательная школа на 1224 
места в микрорайоне "Брусилово" на общую сумму 955, 8 млн рублей со сроком исполнения 
- 03.10.2019. 

Слушали: Трошкина Д.В., который проинформировал о текущей ситуации на объекте. 
Слушали: Аристова Е.В., который рассказал о мерах, предпринимаемых Заказчиком по 

недопущению срыва муниципального контракта. 
Решили: 1. С целью ликвидации отставания от утвержденного графика производства 

работ за оставшееся до окончания контакта время предложить генеральному директору ООО 
«Меринг груп» Трошкину Д.В. принять срочные меры, направленные на выполнение графика 
производства работ от 01.04.2019 с реальными сроками  выполнения работ  и окончанием 
производства работ в первой декаде сентября. 

2. Принять к сведению информацию Аристова Е.В. о том, что Заказчик обязуется 
обеспечить не менее чем за 10 дней до окончания строительных работ комплектацию объекта 



 

необходимым оборудованием и его монтаж, комплектацию объекта мебелью и подачу 
электроэнергии на объект по постоянной схеме. 

3. Исполнительной дирекции в трёхнедельный срок проработать вопрос о возможных 
последствиях срыва исполнения ООО «Меринг груп» обязательств по муниципальному 
контракту и превентивных мерах по недопущению неблагоприятного развития ситуации. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., который обратил внимание на необходимость усиления 

работы исполнительной дирекции Ассоциации по контролю за исполнением договорных 
обязательств. 

Решили: Генеральному директору Ассоциации: В целях усиления работы по анализу и 
контролю  исполнения членами Ассоциации договоров строительного подряда, 
заключённых  с использованием конкурентных процедур, и их судебной защиты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации увеличить кадровый состав 
исполнительной дирекции по указанному направлению в пределах утверждённой общим 
собранием членов Ассоциации сметы. 

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 
27.05.2019г. ИП Иванников В.Н. имеет задолженность по членским взносам в 
размере 56000 рублей. Кроме того, в Ассоциацию не представлен договор 
страхования гражданской ответственности. В соответствии с решением 
Дисциплинарной комиссии от 19.04.2019 ( протокол № 4) ИП Иванников В.Н. был 
предоставлен срок для устранения нарушений – 20.05.2019, по истечении которого 
ситуация не изменилась. На основании решения Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 5 от 24.05.2019) предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ИП Иванников В.Н. 

Решили: Исключить ИП Иванников В.Н. (ОГРНИП 304691434900190) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных денежных средств со 
спецсчетов». 

Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая 
сообщила членам Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств от члена СРО ООО «СК Волга» ИНН 6950224909 о 
возврате ошибочно перечисленных членских взносов за 2 квартал 2019г. в сумме 
21000рублей со спецсчета фонда возмещения вреда; 

Решили:  на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ООО «СК Волга» ИНН 6950224909  со спецсчета фонда 
возмещения вреда членские взносы за 2 квартал 2019г. в сумме 21000 рублей; 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об итогах конкурса «Лучший по 

профессии-2019» Ассоциации «СРО «ТОС» и направлении победителей для участия в 



 

Национальном конкурсе профессионального мастерства«Строймастер» в ЦФО (04-05 июня 
2019г., г. Ковров)».  
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который 
предложил рекомендовать руководителям организаций, чьи представители заняли призовые 
места в прошедшем региональном конкурсе в номинациях: каменщик и сварщик, направить 
для участия в конкурсе «Строймастер-2019» в г.Ковров Владимирской обл. 
 Решили:  
1) направить представителей ООО «Микро ДСК» и ОАО «Тверьгазстрой», занявших 
призовые места в региональном конкурсе, для участия в конкурсе ЦФО «Строймастер-2019» 
г.Ковров 04 июня 2019г; 
2)дирекции компенсировать расходы, связанные с участием представителей Ассоциации в 
Национальном конкурсе  профессионального мастерства ЦФО «Строймастер-2019» 
г.Ковров. 
3)затраты по участию в конкурсе отнести по статье «Проведение мероприятий» сметы 
доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г. 
4)утвердить исполнительную смету на проведение конкурса «Лучший по профессии 
Ассоциации «СРО «ТОС» - 2019г.  (Приложение №1) 
5)за четкую подготовку, организацию проведения конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-2019» генеральному директору 
Серковскому Ю.В. поощрить денежной премией работников исполнительной дирекции.  
 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Разное». 

- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня 
строителя. 
        Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи 
с профессиональным праздником – Днём строителя. 
 Решили: наградить Почётной грамотой Министерства строительства Тверской 
области: 

 - Орлова Сергея Николаевича – директора ООО РСУ «НА ТВЕРСКОЙ». 
 
Почётной грамотой Ассоциации: 
 - Бухарева Юрия Евгеньевича – начальника энергоучастка АО «Лихославльавтодор»; 
 - Панёва Николая Михайловича – водителя автобуса АО «Лихославльавтодор»;  
 - Виноградова Сергея Валентиновича – токаря АО «Лихославльавтодор»; 
 - Зенчикова Виталия Ивановича – механика АБЗ АО «Лихославльавтодор». 
- Фидаева Сеферали Гаджимурадовича – заместителя директора ООО РСУ «НА 

ТВЕРСКОЙ»; 
 - Барканц Любовь Евгеньевну – главного бухгалтера ООО РСУ «НА ТВЕРСКОЙ»; 
 - Ракова Вячеслава Владимировича – прораба ООО РСУ «НА ТВЕРСКОЙ»; 
-  Неволочина Василия Викторовича – главного инженера ЗАО «ВИТА Групп»; 
 - Карнеева Сергея Владимировича – инженера ПТО ЗАО «ВИТА Групп»; 
 - Зайцева Алексея Анатольевича – руководителя проектов ЗАО «ВИТА Групп»; 
 - Андреева Андрея Львовича – главного инженера ООО «Доринжиниринг-Тверь»; 
 - Корчагова Валерия Владиславовича – ведущего инженера ООО 

«Доринжиниринг-Тверь»; 
 - Курилину Марину Николаевну – начальника дорожно-строительной лаборатории 

ООО «Доринжиниринг-Тверь». 
 
Наградить Почётной грамотой Ассоциации в связи с юбилейными датами: 
 - Криштоп Тамару Николаевну – генерального директора ООО «Ремстройсервис»; 
 - Бродскую Нонну Григорьевну – директора ООО НПО «ТВЕМОС»; 
 - Светлова Юрия Анатольевича  - генерального директора ООО «Промстрой»; 
 - Лукьянчука Виктора Михайловича –директора ООО «СМП-69»; 



 

 - Дочкину Татьяну Юрьевну – генерального директора ООО «ПОД КЛЮЧ».. 
Решили:  
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

      Слушали: Абдуллаева С.С. об участии в Торжественном собрании, посвященном 
25-летию создания Тверской городской Думы. 

Решили:  
1)генеральному директору Серковскому Ю.В. заключить договор с ГБУК Тверской 

области «Тверская академическая филармония» на проведение Торжественного собрания, 
посвященного 25-летию создания Тверской городской Думы.  

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

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали:  Абдуллаева С.С. об оказании финансовой помощи на изготовление 

мемориальной доски Корыткову Н.Г. в честь 110-летия со дня рождения. 
 Решили:  
 1) оказать благотворительную помощь в сумме 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей  на 
изготовление мемориальной доски Корыткову Николаю Гавриловичу. 

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

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

      
 

 


