
Протокол №15 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                   «23» сентября 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., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Исебиа З.У., Зверев В.А., Иньков В.О., Михайлов 
А.В., Рыбачук В.Б., Cавин И.В., Скворцова Ю.А., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э.,  
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тарасов С.В. – министр строительства Тверской обл; 
Фролов Н.Н. – руководитель Управления Росреестра по Тверской обл.; 
Нилов М.А. – зам.Главы Администрации Торопецкого района по вопросам энергетики и ЖКХ; 
Судариков М.В. - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», генеральный 
директор ООО «Регионстрой»; 
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»; 
Шеин А.М. – ген.директор ООО «АктивСтрой»; 
Цейликман М.А. - ген. директор ООО НПО «Монтажспецстрой»; 
Жуков И.М. – директор ООО «КОНТИНЕНТ; 
Воробьёв О.А. - директор ООО «ФриВеб»; 
Сергеев В.В. – ОАО «Тверьстрой»; 
Однорал Г.И. – ООО СФ «МЖК «Тверь»; 
Цветков А.Е. – ген.директор ООО «Микро ДСК»; 
Головин Д.Г. – ген.директор ООО «ГК «Мегаком»; 
Семенюков А.Д. – ООО «Жилстройинвест», ООО «Жилфинанспроект»; 
Иванов Д.Ю. – ООО «РКС-Тверь»; 
Коваленко П.С. – ООО «ТверьДомСтрой»; 
Бушинская М.В. – ООО «Специализированный Застройщик Удача Юго-Запад»; 
Корнев С.К. – ген.директор ООО «Контур-Сити»; 
Прокуроров А.Ю. – ген.директор ООО «СК Эталон»; 
Белоусова Г.Н. – ген.директор ООО «ТЕХСТРОЙ». 
 
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.Информация руководителя Управления Росреестра по Тверской области Фролова Н.Н. 
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о проблемах, возникающих при осуществлении кадастрового учёта многоквартирных 
жилых домов и иных помещений. 
 
2. 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»,  зам.Главы 
администрации Торопецкого района по вопросам энергетики и ЖКХ Нилова Максима Андреевича, ген. 
директора ООО «Актив Строй» А.М. Шеина 
 
3. О ненадлежащем исполнении ООО НПО «Монтажспецстрой» обязательств по 
муниципальным контрактам  
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», ген. директора 
ООО НПО «Монтажспецстрой» Цейликмана М.А. 
4. О ненадлежащем исполнении ООО «ФриВеб» обязательств по муниципальному 
контракту  
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», директора ООО 
«ФриВеб» Воробьёва О.А. 

 
5. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
6.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
7.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». 
 
8.Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Цветкова Ю.А., и.о. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.Об утверждении смет на проведение конкурса «Лучший по профессии-2019» 
Информация: Цветкова Ю.А., и.о. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
10. Разное. 
- о награждении руководителей, коллективов и работников организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 10-летием её создания 
- о софинансировании материально-технической базы Тверского технологического 
колледжа в рамках проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентноспособности профессионального образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы РФ «Развитие образования». 
- об оказании материальной помощи члену Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» Тягунову 
А.А. в связи с необходимостью лечения. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «Информация руководителя Управления Росреестра 
по Тверской области Фролова Н.Н. о проблемах, возникающих при осуществлении 
кадастрового учёта многоквартирных жилых домов и иных помещений». 

Слушали: руководителя Управления Росреестра по Тверской области Фролова Н.Н. 
Выступили: Головин Д.Г. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По второму 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., руководителя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили:  Абдуллаев С.С., Исебиа З.У., Нилов М.А.,  Тарасов С.В., Шеин А.М. 
Решили:  
1) Принять к сведению заявление ген.директора ООО «Актив Строй» Шеина А.М., что 

будут приняты необходимые меры по завершению работ на данном объекте в соответствии с 
утвержденным графиком. В срок до 01.11.2019г. будут выполнены строительно-монтажные 
работы по кровле, закрыт тепловой контур под отделочные работы, выполнены инженерные 
сети, произведено благоустройство территории детского по адресу: Тверская обл., Торопецкий 
район, г. Торопец, ул. Советская, д. 127-Б». 

2)Принять к сведению информацию Нилова М.А., зам.Главы Администрации 
Торопецкого района по вопросам энергетики и ЖКХ, о выполнении заказчиком своих 
обязательств по финансированию и согласованию исполнительной документации в сроки, 
установленные договором строительного подряда. 

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

 
По третьему вопросу повестки дня: «О ненадлежащем исполнении ООО НПО 

«Монтажспецстрой» обязательств по муниципальным контрактам». 
Слушали:  Цветкова Ю.А., руководителя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», который 

доложил, что в результате проведения контроля за исполнением членами Ассоциации 
обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 
сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров было 
установлено, что ООО НПО «Монтажспецстрой» нарушены сроки выполнения этапов 
контракта №7А  от 28.01.2019. Руководитель организации не исполнил обязательств, взятых на 
себя по результатам совещания от 27.08.2019 о предоставлении соглашения о продлении 
сроков контракта, в единой информационной системе указанные сведения также отсутствуют. 
Организация имеет задолженность по членским взносам в размере 14000 рублей. На 
основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО НПО «Монтажспецстрой». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Фотелидзе В.Э, Цейликман М.А., 
Решили:  

1) принять заявление ген.директора ООО НПО «Монтажспецстрой» Цейликмана М.А. к 
сведению; 

2) предупредить ООО НПО «Монтажспецстрой» (ОГРН 1126952028609) о необходимости 
устранения нарушений в срок до 04.10.2019г.; 

3) в случае неустранения нарушений в указанный срок вынести повторно вопрос о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО НПО «Монтажспецстрой» 
(ОГРН 1126952028609) на рассмотрение Коллегии Ассоциации 

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

 
По четвертому вопросу повестки дня: «О ненадлежащем исполнении ООО 

«ФриВеб» обязательств по муниципальному контракту». 
Слушали: Цветкова Ю.А., руководителя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», который 

доложил, что в результате проведения контроля за исполнением членами Ассоциации 
обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 
сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров было 
установлено, что ООО «ФриВеб» нарушены сроки выполнения этапов контракта. 
Руководитель организации не исполнил обязательств, взятых на себя по результатам 
совещания от 27.08.2019 о предоставлении согласованного с заказчиком графика производства 
работ, в единой информационной системе указанные сведения также отсутствуют. 
Организация имеет задолженность по членским взносам в размере 14000 рублей. На 
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основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ФриВеб». 

Выступил: Воробьёв О.А. 
Решили: принять к сведению заявление руководителя ООО «ФриВеб» (ОГРН 

1126952004630) о том, что в 10-ти дневный срок будет представлен необходимый пакет 
документов по исполнению договорных обязательств по договору строительного подряда № 
0348200081018000224 от 23.08.2018. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому 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 «Контур-Сити» (ОГРН -
 1046900092722), ООО «СК Эталон» (ОГРН — 1176952020266), ООО «ТЕХСТРОЙ» (ОГРН - 
1196952013433). 

  
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Контур-Сити» 
 

170026, 
 г.Тверь,  

ул. Мусоргского, д.12, пом.Ш 

1046900092722 Ген. директор 
Корнев 

 Сергей Константинович 

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)  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СК Эталон» 

 
170006, 

 г.Тверь, Беляковский пер., д.48, 
кабинет 20, рабочее место 2 

  

1176952020266 Ген. директор 
Прокуроров Александр 

Юрьевич 

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) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТЕХСТРОЙ» 
 

170100,  
г.Тверь, ул.Левитана, 

д.54, оф.2 

1196952013433 Ген. директор 
Белоусова Галина 

Николаевна 

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) 

 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 «Контур-

Сити» (ОГРН - 1046900092722) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
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- 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) (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 «СК 

Эталон» (ОГРН - 1176952020266) 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, договоров подряда на 
осуществление сноса 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 

«ТЕХСТРОЙ» (ОГРН - 1196952013433) 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) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда) 

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

 
По шестому 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  
 

"Тверское предприятие 
"Гидроэлектромонтаж" 

1026901948590 Ген.директор 
Мисищев  
Михаил 

Николаевич 

Прекращение права выполнения работ 
по договорам о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, 
сносе объектов капитального 

строительства в отношении особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, 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) 
Прекращение права выполнения работ 

Прекращение права выполнения работ 
по договорам о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, 
сносе объектов капитального 

строительства отношении особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
(2-й уровень ответственности) 

 
Прекращение права выполнения работ 
по договорам строительного подряда, 
договоров подряда на осуществление 
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по договорам строительного подряда, 
договоров подряда на осуществление 
сноса с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в 
отношении объектов капитального 
строительства в отношении особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии, если 
предельный размер обязательств по 
таким договорам не превышает Три 

миллиарда рублей - 3-й уровень 
ответственности 

(внесено 4500 000 руб. в 
компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств) 

сноса с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в 
отношении объектов капитального 
строительства в отношении особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии, если 
предельный размер обязательств по 
таким договорам не превышает Три 

миллиарда рублей - 3-й уровень 
ответственности 

 
 

Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - АО «Тверское 
предприятие «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН - 1026901948590) согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому 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 при проведении плановой проверки 
ООО «Теплоинжиниринг» было установлено, что в штате указанной организации по 
основному месту работы отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный реестр 
специалистов. Решением Дисциплинарной комиссии от 12.07.2019 (протокол № 7) был 
установлен срок для устранения указанных недостатков – до 01.09.2019г., на 23.09.2019г.в 
организации отсутствует 1 специалист, внесенный в Национальный реестр, остальные 
замечания по акту проверки устранены. На основании вышеизложенного предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Теплоинжиниринг». 

Решили: на основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-ФЗ от 
01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного воздействия 
предупредить ООО «Теплоинжиниринг» (ОГРН 1146952034316) о необходимости 
устранения нарушений в срок до 20.10.2019г. 

Голосовали: «За» 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил, что в результате проведения плановой 

проверки было установлено, что в штате ООО «КОНТИНЕНТ» по основному месту работы 
отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный реестр специалистов. Кроме того, 
организация имеет задолженность по членским взносам в размере 14000 рублей. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «КОНТИНЕНТ». 

Выступил: Жуков И.М. 
Решили:   
1) на основании ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, ч.4 ст. 10 федерального закона № 315-ФЗ от 

01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», п. 2.3 Мер дисциплинарного воздействия 
предупредить ООО «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 1166952073276) о необходимости устранения 
нарушений в срок до 01.10.2019г. 

2) в случае неустранения нарушений в указанный срок в соответствии с ч.3 ст.55.6 ГрК 
РФ, п/п 6 п.3.4 Положения о членстве в Ассоциации исключить ООО «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 
1166952073276) на рассмотрение Коллегии Ассоциации. 

Голосовали: «За» 13чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Слушали: Цветкова Ю.А.,и.о.  ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС», 
который  доложил, что 16.07.2019 в адрес Ассоциации поступило информационное 
письмо ООО «Компания Энергогрупп» (ОГРН 1166952075124) о смене 
юридического адреса. Согласно данным ЕГРЮЛ организация находится по адресу: 
150510, Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха (Кузнечихинский 
с.о.), улица Нефтяников, д. 18, кв.98. 
            В соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в 
том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 
саморегулируемая организация, за исключением случаев, установленных ГрК РФ. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об исключении 
ООО «Компания Энергогрупп» (ОГРН 1166952075124) из состава Ассоциации. 

Решили: В соответствии с ч.3 с.55.6 ГрК РФ, п/п 6 п.3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации исключить ООО «Компания Энергогрупп» (ОГРН 1166952075124)  из 
членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Цветкова Ю.А, который доложил, что по состоянию на 23.09.2019г. 

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР» имеет задолженность по оплате членских 
взносов в размере 42000 руб. Организация нарушает требования внутренних 
документов Ассоциации: не сдан отчёт за 2018 год об объемах выполненных работ, 
отсутствует договор страхования. Согласно картотеке дел Арбитражного суда Тверской 
области в отношении ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР» возбуждено дело о 
банкротстве. На основании решения Дисциплинарной комиссии от 12.09.2019 
(протокол № 9) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР». 

Решили:  Исключить ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР» (ОГРН 
1136914000596) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК 
РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Цветкова Ю.А, который доложил, что в соответствии с утверждённым 

Коллегией Ассоциации «СРО «ТОС» планом проверок (протокол № 23 от 19.11.2018г) 10 июля 
2019г должна была состояться проверка ООО «Стройпром». Уведомление о проверке № 300 
от 14.06.2019г, а также перечень необходимых документов были направлены 01.07.2019г на 
электронную почту организации. 02.08.2019г повторно была направлена информация с 
предупреждением о необходимости срочно пройти проверку. Ответа со стороны ООО 
«Стройпром» не было. По месту нахождения ООО «Стройпром» по адресу дер. Кривцово, д. 
82 организация отсутствует. По состоянию на 23.09.2019г ООО «Стройпром» не 
представлены документы, подтверждающие соответствие организации требованиям 
Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации «СРО «ТОС», не сдан 
отчёт за 2018 год. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 12.09.2019г. (протокол №9) ООО 
«Стройпром» (ОГРН 1166952065950) предупрежден о необходимости устранения нарушений 
внутренних документов и требований Ассоциации «СРО «ТОС» в срок до 20.09.2019г. 

В указанный срок ООО «Стройпром» не устранил нарушения внутренних документов и 
условий членства, поэтому предложил Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Стройпром» (ОГРН 1166952065950). 

Решили:  Исключить ООО «Стройпром» (ОГРН 1166952065950) из состава 
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Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 3 пункта 3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

«Лучший по профессии-2019» 
Слушали: Цветкова Ю.А., и.о. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: утвердить смету и исполнительную смету на проведение конкурса «Лучший по 

профессии-2019». (Приложение№1) (Приложение №2) 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня:  Разное. 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении руководителей, коллективов и работников 

организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 10-летием её создания. 
Решили:  
1) В целях подготовки материалов по награждению членов Ассоциации «СРО «ТОС» к 

юбилею создать комиссию в следующем составе: 
- Савин И.В. – руководитель; 
- Михайлов А.В. 
- Баранова И.Н. 
- Цветков Ю.А. 
- Фотелидзе В.Э. 

2) Наградить Почётной грамотой Ассоциации Смирнову Любовь Александровну, 
главного бухгалтера АО «Лихославльавтодор»; 

3)Направить документы для награждения сотрудников(руководителей) организаций-
членов Ассоциации: 

Благодарностью Законодательного собрания Тверской области: 
- Смирнова С.Н.- главного маркшейдера АО «КСК «Ржевский»; 
- Власова А.Н. – машиниста башенного крана ООО «Микро ДСК» 
 
Почетной грамотой Министерства строительства Тверской области: 
- Ходареву И.И. – генерального директора ООО СФ МЖК «Тверь»; 
- Гаврилову С.В. – начальника ПТО ООО «ГК Мегаком» 
 
Почётной грамотой Главы города Твери: 
- Наумову Л.В. – главного бухгалтера ООО «Микро ДСК» 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о софинансировании материально-технической базы 

Тверского технологического колледжа в рамках проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентноспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» государственной программы РФ «Развитие образования». 

Решили:  
1)Согласовать софинансирование материально-технической базы Тверского 

технологического колледжав рамках проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентноспособности профессионального образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы РФ «Развитие образования» с возможностью 
направления на эти цели 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

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

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

Слушали: Абдуллаева С.С. об оказании материальной помощи члену Коллегии 
Ассоциации «СРО «ТОС» Тягунову А.А. в связи с продолжительной болезнью. 

Решили:  
1) оказать материальную помощь члену Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» Тягунову 

А.А. в связи с тяжелым заболеванием и проведением дорогостоящего лечения в сумме 115 000 
(Сто пятнадцать тысяч) рублей. 

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 участии в спецпроекте журнала «Деловая Россия» к 10-

летию Ассоциации «СРО «ТОС» (выпуск журнала – 14.11.2019г.)  
Решили:  
1) дирекции Ассоциации заключить договор с журналом «Деловая Россия» на 

публикацию материала об Ассоциации «СРО «ТОС» и ее членах. 
2)расходы в сумме 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 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. 
 
 
 
 
 


