
Протокол №13 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                    «29» июля 2019г. 
 Время проведения заседания: 14.00-15.00. 
  

 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., Исебиа З.У., Иньков В.О., Михайлов А.В., 
Рыбачук В.Б., Савин И.В., Сипягин А.Н., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Жоголев А.Е. - заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных 

функций; 
Цветков Ю.А. – и.о. ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Орешков Н.С. – ген. директор ООО «ОРЕАН»; 
Бябичев С.С. – ген.директор ООО «ТеплоМонтаж». 
 
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 
заседания Коллегии из 7 вопросов: 
1. Награждение победителя конкурса профессионального мастерства Ассоциации «СРО 
«ТОС» «Лучший по профессии-2019» сварщика ОАО «Тверьгазстрой» Барышева А.А. 
- Поздравление ветеранов строительного комплекса в честь Дня строителя 
Информация: Абдуллаева С.С., Президента Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
2. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации 
 
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Цветкова Ю.А., и.о. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
  
4. О внесении изменений в формы Отчета о деятельности члена Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., Президента Ассоциации «СРО «ТОС» 
5. Об итогах участия в расширенном заседании Совета Нострой, прошедшего 18-19 
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июля 2019 года в г. Белгороде. 
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Об участии Ассоциации «СРО «ТОС» в подготовке и проведении торжественного 
собрания, посвященного празднованию Дня строителя «08» августа 2019г. 
Информация: Абдуллаева С.С., Президента Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
7. Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» почетными грамотами Ассоциации в 
связи с юбилейными датами 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 - о награждении Владимирова А.П., генерального директора ООО «Магистраль», 
ценным подарком в связи с 70-летием 
 - о награждении Бродской Н.Г., директора ООО НПО «ТВЕМОС», ценным подарком в 
связи с 90-летием 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  

 
По первому вопросу повестки дня: «-Награждение победителя конкурса 

профессионального мастерства Ассоциации «СРО «ТОС» «Лучший по профессии-2019» 
сварщика ОАО «Тверьгазстрой» Барышева А.А. - Поздравление ветеранов строительного 
комплекса в честь Дня строителя» 

Выступил: Абдуллаев С.С., который вручил диплом Ассоциации «СРО «ТОС» 
обладателю звания «Лучший строитель года Ассоциации» Барышеву А.А., сварщику ОАО 
«Тверьгазстрой». 

Также Абдуллаев С.С. от лица Ассоциации поздравил присутствовавших на заседании 
Коллегии ветеранов строительного комплекса и вручил им подарки. 
 

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 «ОРЕАН» (ОГРН -
 1126952015233), ООО «ТеплоМонтаж» (ОГРН — 1186952015403). 

  
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ОРЕАН" 

 
 

170015, г. Тверь, пос. 
Литвинки, д. 25, кв. 29 

1126952015233 Ген. директор 
Орешков Николай 

Сергеевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
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, договоров подряда на 
осуществление сноса 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 
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миллионов рублей - 1-й уровень 
ответственности 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный 
фонд обеспечения договорных 

обязательств) 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«ТеплоМонтаж» 

  
  

170028, г. Тверь, 
проспект Победы, д. 

73А, офис 13 

1186952015403 Директор 
Бябичев Сергей 

Сергеевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

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, договоров подряда на 
осуществление сноса 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 «ОРЕАН» (ОГРН -
 1126952015233) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

  - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе 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, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 
000 (Сто тысяч рублей). 

 - осуществлять работы по договорам строительного подряда, договоров подряда на 
осуществление сноса 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 - (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 
(Двести тысяч рублей). 

     Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
     Решение принято единогласно. 
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  Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 
«ТеплоМонтаж» (ОГРН - 1186952015403) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

  - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе 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, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 
000 (Сто тысяч рублей). 

 - осуществлять работы по договорам строительного подряда, договоров подряда на 
осуществление сноса 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 - (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 
(Двести тысяч рублей). 

     Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
     Решение принято единогласно. 
             
По третьему вопросу повестки дня: «О применении мер дисциплинарного 

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

Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил, что по состоянию на 29.07.2019г. ООО 
«Сантехплюс» имеет долг по членским взносам в размере 49000 рублей. Организация не 
выполнила решение Дисциплинарной комиссии от 07.06.2019 (протокол № 6).  

На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 7 от 12.07.2019) 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «Сантехплюс». 

Решили: Исключить ООО «Сантехплюс» (ОГРН 1136952007246) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в формы Отчета о 

деятельности члена Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить изменения в формы Отчёта 

о деятельности члена Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: Утвердить формы Отчёта о деятельности члена Ассоциации «СРО «ТОС» в 

новой редакции с учётом изменений (Приложение № 1). 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах участия в расширенном заседании 

Совета Нострой, прошедшего 18-19 июля 2019 года в г. Белгороде» 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал присутствующих об итогах 

расширенного заседания Совета Нострой, прошедшего 18-19 июля 2019 года в г. Белгороде. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об участии Ассоциации «СРО «ТОС» в 

подготовке и проведении торжественного собрания, посвященного празднованию Дня 
строителя «08» августа 2019г.». 
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Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Коллегии о 
мероприятиях по подготовке Дня строителя. 

Решили: 
1. В соответствии с Положением о наградах Ассоциации «СРО «ТОС» наградить 

нагрудным знаком «Лучший по профессии» победителей в номинациях областного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии-2019»: 

- Барышева А.А. – сварщика ОАО «Тверьгазстрой»; 
 - Архарова М.В. – каменщика ООО «МикроДСК»; 
 - Соломенникова В.Л. – каменщика ООО «МикроДСК»  
с вручением благодарностей Ассоциации «СРО «ТОС». 
2.  Направить добровольные взносы в пределах поступивших средств по решению 

организационного комитета по подготовке и проведению Дня Строителя в порядке 
софинансирования на подготовку и проведение торжественного мероприятия в честь 
профессионального праздника День Строителя 08.08.2019года, свободные остатки направить 
на оказание безвозмездной благотворительной помощи. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил наградить в связи с юбилейными 

датами руководителей организаций-членов Ассоциации. 
Решили:  
1. Наградить Почётной грамотой Ассоциации следующих руководителей 

организаций-членов Ассоциации: 
• Савина Игоря Владимировича – генерального директора ООО «ДИС-А» (60 лет). 
• Сударикова Михаила Васильевича – директора ООО «Регионстрой» (70 лет). 
• Пайзуллаева Маратжана Изизовича – генерального директора ООО 

«СТРОЙТРАСТ» (55 лет); 
• Проценко Сергея Владимировича – директора ООО СК «СтройГарант» (55 лет); 
• Краснополина Юрия Анатольевича – директора «Тверьэлектросетьстрой» (50 

лет). 
 
2.  Направить документы для награждения Бродской Нонны Григорьевны – 

директора ООО НПО «ТВЕМОС» - Почётной грамотой Губернатора Тверской области в 
связи с 90-летием. 

 
3. Наградить Бродскую Н.Г., Владимирова А.П., Савина И.В., Сударикова М.В. ценным 

подарком в связи с юбилеем. 
4. Расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 

2019г. по статье «Резерв Коллегии». 
  Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 

      
Президент Ассоциации                        _____________________                      С.С. Абдуллаев 

                                                                                        /подпись/ 
Секретарь Коллегии                             _____________________                        Н.В. Антонова 

                                                                       /подпись/ 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
_______________/ Ю.А. Цветков 


