
Протокол №18 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                «12» ноября 2019г. 
Время проведения заседания: 11.00-12.00. 
  

 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., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Исебиа З.У., Иньков В.О., Михайлов А.В., 
Рыбачук В.Б., Сипягин А.Н., Скворцова Ю.А., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
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»; 
Морозова М.И. – зам. ген.директора - руководитель отдела контроля договоров строительного 
подряда Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Яковлев С.В. - ген.директор ООО «АкваСтройСервис»; 
Содыль И.Л. – зам. директора ООО «ВЭК». 
 
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 
Коллегии из 3 вопросов: 

1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО 
«ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
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 определении стратегии совместных действий по решению проблем, возникающих у 
региональных строительных организаций дорожной отрасли. 
Информация: Шаниязова Р.Г., директора ГКУ «Дирекция ТДФ» и 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 поступившем 

заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «АкваСтройСервис» (ОГРН 
— 1146952014021). 
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Цветков Ю.А. также доложил о результатах рассмотрения представленных документов 
специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований стандартов 
и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям.   
  

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"АкваСтройСервис" 
 

170001, г.Тверь, ул.Виноградова, 
д.3, оф.2 

1146952014021 Ген.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) 

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«АкваСтройСервис» (ОГРН - 1146952014021) 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» - 12 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 Руководите

ль 
Заявл. доп. 
видов работ 

принято (итого) 
видов работ 

 
Общество 

 с ограниченной 
ответственностью  
«Верхневолжская 

электромонтажная 
компания» 

 
1176952012050 

 
Директор 

Ульянова Анна 
Николаевна 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

сносе объектов капитального 
строительства, в т.ч. 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) 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

сносе объектов капитального 
строительства, в т.ч. 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) 

 

 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  

«Верхневолжская электромонтажная компания» (ОГРН - 1176952012050) согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об определении стратегии совместных 

действий по решению проблем, возникающих у региональных строительных 
организаций дорожной отрасли». 
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Слушали: Шаниязова Р.Г., директора ГКУ «Дирекция ТДФ». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Исебиа З.У., Серковский Ю.В., Фаер А.В., 

Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 


