
Протокол №17 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «21» октября 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., Зверев Д.В., Исебиа З.У., Иньков В.О., Михайлов 
А.В., Рыбачук В.Б., Cавин И.В., Сипягин А.Н., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Жоголев А.Е. – и.о. нач.департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
г.Твери 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Яковлев С.В. – директор ООО «АПС Групп»; 
Шмелёв В.В. – директор ООО «Хитстрой»; 
Соловьёв Ю.М. – директор ООО «Монтажно-Строительное Управление»; 
Стаховский В.С. - управляющий  ООО «Трансстройсервис»; 
Ибрагимов Т.М. – ген.директор ООО «Ремонтно-строительная группа». 
 
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: Васильевой Т.Г, зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г, зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3.Об итогах проведения Окружной конференции СРО ЦФО (г.Ялта) «01-03» октября 
2019г. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
4.О подготовке к проведению Торжественного собрания членов СРО в связи с 10-летием 
присвоения статуса СРО: 
- утверждение сметы расходов 
- утверждение графика зональных совещаний с членами Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
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5. О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XVIII Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. (г.Москва) 30.11.2019-03.12.2019 2019г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Об итогах I регионального конкурса профессионального мастерства по ЦФО для ИТР 
в номинации «Лучший специалист по организации строительства». 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. Разное. 
- о награждении руководителей, коллективов и работников организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 10-летием её создания. 
-  о проведении ООО «Айрин Аудит Консалтинг» семинара на тему «Реформы в 
налогообложении у строителей 2020!» 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «АПС Групп» (ОГРН 
- 1146952019158), ООО «Хитстрой» (ОГРН — 1196952010463), ООО 
«Монтажно-Строительное Управление» (ОГРН - 1196952008417). 

  
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «АПС Групп» 
 
 

170034, г. Тверь, пр-т 
Чайковского, д.19а, оф. 611 

 1146952019158 Директор 
Яковлев  

Сергей Владимирович  

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 

«Хитстрой» 
 

170043, г. Тверь, ул. 1-я 
Завокзальная, д. 2, офис 2 

1196952010463 Директор 
Шмелёв  

Владимир Владимирович 

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 
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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 

«Монтажно-Строительное 
Управление» 

 
 

170040, г. Тверь, ул. Лейтенанта 
Ильина, д. 2, офис 5 

 

1196952008417 Директор 
Соловьёв Юрий 

Михайлович 

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) 
 

 
Васильева Т.Г. также доложила 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.    

Выступили: Савин И.В., Серковский Ю.В., Яковлев С.В.         
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «АПС 

Групп» (ОГРН - 1146952019158) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе 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. 
 

 Выступили: Савин И.В., Шмелёв В.В. 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«Хитстрой» (ОГРН - 1196952010463) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе 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. 
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Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Соловьёв Ю.М. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажно-Строительное Управление» (ОГРН - 1196952008417) 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 второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила 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 Руководите

ль 
Заявл. доп. 
видов работ 

принято (итого) 
видов работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Трансстройсервис» 

1041100600518 Управляющий 
Стаховский 
Владимир 

Степанович 

Работы по договорам строительного 
подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса с использованием 
конкурентных способов заключения 

договоров, в отношении объектов 
капитального строительства, в т.ч. особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), если 
предельный размер обязательств по 
таким договорам не превышает Три 

миллиарда руб.  
- 3-й уровень ответственности  

(внесено 4500 000 руб. в 
компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в 
отношении объектов капитального 

строительства, в т.ч. особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной 

энергии), если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 

превышает Три миллиарда руб.  
- 3-й уровень ответственности  

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Ремонтно-строительная 
группа» 

1136952003022 Генеральный 
директор 

Ибрагимов 
Тимур 

Марсович 

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) 

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 
 

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  
«Трансстройсервис» (ОГРН - 1041100600518) согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  

«Ремонтно-строительная группа» (ОГРН - 1136952003022) согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня: «Об итогах проведения Окружной конференции 
СРО ЦФО (г.Ялта) «01-03» октября 2019г. 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который доложил 
присутствующим об итогах проведения Окружной конференции СРО ЦФО (г.Ялта), а также 
остановился на вопросе награждения кандидатов от Ассоциации «СРО «ТОС» наградами 
Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению Торжественного 

собрания членов СРО в связи с 10-летием присвоения статуса СРО»: 
Слушали: Серковского Ю.В. о подготовке к проведению Торжественного собрания 

членов СРО в связи с 10-летием присвоения статуса СРО и утверждении сметы расходов. 
Выступили: Абдуллаев С.С., Жоголев А.Е., Иньков В.О., Савин И.В., Фотелидзе В.Э. 
Решили:  
1)утвердить смету расходов в сумме 2990000 (Два миллиона девятьсот девяносто тысяч) 

рублей на проведение торжественного мероприятия в честь 10-летия Ассоциации «СРО 
«ТОС» с отнесением 2000000 (Два миллиона) рулей по статье «Проведение мероприятий» и 
990000 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и 
расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г.; 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил в связи с 10-летием получения 

Ассоциацией статуса саморегулируемой организации поощрить работников исполнительной 
дирекции. 

Решили: в связи с 10-летием получения Ассоциацией статуса саморегулируемой 
организации поручить генеральному директору Серковскому Ю.В. поощрение работников 
исполнительной дирекции. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», об утверждении 

графика проведения совещаний с организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС» по 
территориальным зонам. 

Выступили: Савин И.В. 
Решили: утвердить график проведения совещаний с организациями-членами 

Ассоциации «СРО «ТОС» по территориальным зонам с учетом замечаний членов Коллегии 
Ассоциации «СРО «ТОС». (Приложение №1) 

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

По пятому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации 
«СРО «ТОС» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. (г.Москва) 
30.11.2019-03.12.2019 2019г.» 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о делегировании 
представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. (г.Москва) 
30.11.2019-03.12.2019 2019г. 
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Решили:   

1)Делегировать АБДУЛЛАЕВА САРДАРА СУЛЕЙМАНОВИЧА - Президента 
Ассоциации  СРО «Тверское объединение строителей», на XVIII Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (г.Москва) с «30» ноября по «03» декабря  2019г. с правом решающего голоса 
по всем вопросам повестки дня. 

2)Делегировать СЕРКОВСКОГО ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – Генерального директора 
Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» на XVIII Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (г.Москва) с «30» ноября по «03» декабря 2019г.с правом совещательного 
голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

сообщила членам Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление от члена СРО ООО 
«Хитстрой» ИНН 6950231198 о возврате ошибочно перечисленных вступительных и 
членских взносов за 4 квартал 2019г. в сумме 51000 рублей и взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в сумме 200000 рублей со спецсчета фонда возмещения 
вреда.  Денежные средства перечислены на спецсчет по фонду возмещения вреда ошибочно 
обслуживающим банком ООО «Хитстрой». 

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ООО «Хитстрой» ИНН 6950231198 ошибочно 
перечисленные вступительные и членские взносы за 4 квартал 2019г. в сумме 51000рублей и 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 200000 рублей 
со спецсчета фонда возмещения вреда.  

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

Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая 
сообщила членам Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление от члена СРО ООО 
«Инждорстрой» ИНН 6908015242 о возврате ошибочно перечисленных членских взносов за 
2-3 кварталы 2019г. в сумме 42000 рублей со спецсчета фонда обеспечения договорных 
обязательств. 

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ООО «Инждорстрой» ИНН 6908015242 ошибочно 
перечисленные членские взносы за 2-3 кварталы 2019г. в сумме 42000 рублей со спецсчета 
фонда обеспечения договорных обязательств. 

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

профессионального мастерства по ЦФО для ИТР в номинации «Лучший специалист по 
организации строительства». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 
проинформировал членов Коллегии, что Апанович Станислав Юрьевич - начальник отдела 
подготовки и организации работ ООО «Микро ДСК», занял первое место среди 
саморегулируемых организаций на уровне ЦФО в 1 туре конкурса профессионального 
мастерства для ИТР «Лучший специалист по организации строительства». 
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Решили: 
1)За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для ИТР

«Лучший специалист по организации строительства» и первое место среди СРО на уровне 
ЦФО наградить Апановича Станислава Юрьевича, нач.отдела подготовки и организации работ 
ООО «Микро ДСК» Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», с вручение денежной 
премии в размере 30 000 рублей (с учётом НДФЛ); 

2)Исполнительной дирекции направить победителя конкурса по ЦФО среди ИТР
Апановича Станислава Юрьевича для участия в Национальном конкурсе профессионального 
мастерства для инженерно-технических работников в Москве с 30 ноября по 01 декабря 2019г. 

3)Дирекции компенсировать расходы, связанные с участием представителя Ассоциации в
Национальном конкурсе профессионального мастерства для ИТР. 

4)Затраты по участию в конкурсе отнести по статье «Проведение мероприятий» сметы
доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г. 

5)Наградить ООО «Микро ДСК» Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» за
активное участие в мероприятиях, проводимых Национальных объединением строителей, и 
направленных на повышение уровня профессионального мастерства  работников, занятых в 
сфере строительства. 

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

По восьмому 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: наградить Почётной грамотой Ассоциации Демченкову Татьяну 

Вячеславовну, зам.директора по экономическим вопросам АО «Лихославльавтодор»; 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Слушали: Абдуллаева С.С. о проведении ООО «Айрин Аудит Консалтинг» семинара 
на тему «Реформы в налогообложении у строителей 2020!» 

Решили: 
1)принять информацию к сведению;
2)исполнительной дирекции разместить информацию на сайте и направить на

электронную почту организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Слушали: Абдуллаева С.С., который по результатам решений, принятых Комиссией по 
наградам (протокол № 15 от 23.09.2019), предложил членам Коллегии Ассоциации принять 
решение по вопросу о награждениях, приуроченных к 10-летию присвоения Ассоциации 
«СРО «ТОС» статуса саморегулируемой организации. 

Решили: 
1. Утвердить список членов Коллегии (всех созывов) для награждения:
1.Артемьев Алексей Анатольевич – Почётная грамота Ассоциации
2.Баранова Ирина Николаевна – Почётный знак «За вклад в развитие строительной

отрасли» 
3.Валиев Абрек Юнусович – Почётный знак «За вклад в развитие строительной

отрасли» 
4.Головин Дмитрий Геннадьевич - Почётная грамота Ассоциации
5.Зуйков Александр Юрьевич - Почётная грамота Ассоциации
6.Зверев Виктор Алексеевич - Почётный знак «За вклад в развитие строительной

отрасли»  
7.Зверев Денис Викторович - Почётная грамота Ассоциации
8.Иньков Василий Олегович - Почётная грамота Ассоциации
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9.Исебиа Задо Усубович - Почётный знак «За вклад в развитие строительной
отрасли» 

10.Йорданов Алексей Георгиевич - Почётная грамота Ассоциации
11.Михайлов Андрей Владимирович - Почётный знак «За вклад в развитие

строительной отрасли» 
12.Николаев Анатолий Валентинович - Почётный знак «За вклад в развитие

строительной отрасли» 
13.Окороков Дмитрий Константинович - Почётная грамота Ассоциации
14.Поляков Александр Петрович - Почётная грамота Ассоциации
15.Рыбачук Вадим Борисович - Почётная грамота Ассоциации
16.Рытова Ольга Александровна - Почётная грамота Ассоциации
17.Савин Игорь Владимирович - Почётный знак «За вклад в развитие строительной

отрасли» 
18.Сергеев Владимир Ильич - Почётная грамота Ассоциации
19.Сидоров Юрий Васильевич - Почётный знак «За вклад в развитие строительной

отрасли» 
20.Сипягин Александр Николаевич - Почётная грамота Ассоциации
21.Скворцова Юлия Анатольевна - Почётная грамота Ассоциации
22.Судариков Михаил Васильевич - Почётный знак «За вклад в развитие

строительной отрасли» 
23.Тягунов Александр Александрович - Почётный знак «За вклад в развитие

строительной отрасли» 
24.Фаер Виталий Семёнович - Почётный знак «За вклад в развитие строительной

отрасли» - 
25.Фаер Андрей Витальевич - Почётная грамота Ассоциации
26.Фотелидзе Владимир Экремович - Почётный знак «За вклад в развитие

строительной отрасли» 
27.Цветков Алексей Ефимович - Почётный знак «За вклад в развитие строительной

отрасли» 
28.Чернышёв Валентин Васильевич - Почётная грамота Ассоциации

2. Утвердить список для награждения руководителей и коллективов
организаций-членов Ассоциации в районах области (Приложение № 2) 

3. Утвердить список для награждения руководителей и коллективов
организаций-членов Ассоциации в г. Твери (Приложение № 3) 

4. Наградить: - Почётным знаком «За вклад в развитие строительной отрасли»:
- Подлуцкого Алексея Александровича – координатора Нострой по ЦФО; 
- Цветкова Юрия Александровича – заместителя генерального директора Ассоциации; 
- Епишина Андрея Николаевича – заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам; 
- Бабичева Владимира Ивановича – советника Губернатора Тверской области; 

- Медалью Ассоциации «СРО «ТОС» «За заслуги» - Багрова Анатолия 
Михайловича. 

5. Утвердить список лиц для награждения со сцены на торжественном собрании (7
человек): 

• Бродская Нонна Григорьевна – директор ООО НПО «ТВЕМОС» - Почётный знак
Ассоциации «За вклад в развитие строительной отрасли»; 

• Сидоров Юрий Васильевич -ветеран строительной отрасли - Почётный знак «За
вклад в развитие строительной отрасли»; 

• Фотелидзе Владимир Экремович – генеральный директор ООО «ДУ Гражданстрой» -
Почётный знак «За вклад в развитие строительной отрасли»; 
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• Фаер Виталий Семёнович – ветеран строительной отрасли - Почётный знак «За 
вклад в развитие строительной отрасли»; 

• Зверев Виктор Алексеевич – ветеран строительной отрасли - Почётный знак «За 
вклад в развитие строительной отрасли»; 

• Барышев Александр Александрович - сварщик ОАО «Тверьгазстрой» - нагрудный 
знак «Лучший строитель года»; 

• Цветков Юрий Александрович – зам. генерального директора Ассоциации «СРО 
«ТОС» - Почётный знак «За вклад в развитие строительной отрасли» 

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

 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить исполнительную смету на 

подготовку и проведение Дня строителя (08.08.2019г.) за счет поступивших добровольных 
взносов. 

Решили: утвердить исполнительную смету на подготовку и проведение Дня строителя 
(08.08.2019г.) в сумме 508153 (Пятьсот восемь тысяч сто пятьдесят три) рубля 79 коп. за счет 
добровольных взносов. (Приложение №4) 

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

 


