
Протокол №19 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «25» ноября 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., Михайлов А.В., 
Рыбачук В.Б., Cавин И.В., 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: 
Беленко С.А. – зам.министра строительства Тверской области;  
Прошанов А.С. – нач-к отдела отраслевых показателей ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»; 
Жоголев А.Е. – и.о. нач.департамента архитектуры и градостроительства 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»; 
Дубовая И.М. – директор ООО «Айрин Аудит Консалтинг»; 
Степин С.В. – ген.директор ООО «Строительная компания альтернативных технологий»; 
Михеев С.А. – директор ООО «ТриумфСтрой»; 
Чистяков Д.О. – директор ООО «СТАРК»; 
Осокин В.Н. – директор ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»; 
Иванов П.А. – директор ООО «Оконная группа «Монстера»; 
Зенин М.С. – ген.директор ООО «СК Русэнерго»; 
Русаков И.Н.- ген.директор ООО Многопрофильное предприятие «Интеграл»; 
Захаров С.В. – директор ООО «Пальметто ТГМ Интергеншнл». 
 
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 9 вопросов: 

1.Информация руководителя по развитию регионального бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» 
Белых Владимира Викторовича о финансировании жилищного строительства с 
использованием ЭСКРОУ счетов и оформлении Электронных Банковских Гарантий в 
рамках 44, 223 ФЗ и 615-ПП. 
 
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. 
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3.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. 
 
4.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации «СРО «ТОС» на 
2020год. 
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. О рассмотрении заявления члена Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.О дате проведения декабрьского заседания Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
9.Разное. 
- о дате очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС»; 
-о награждении Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», в связи с 
65-летием и Суслова В.А., главу администрации Тверской обл. в 1991-1996гг., в связи с 
80-летием. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
По первому вопросу повестки дня: «Информация руководителя по развитию 

регионального бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Белых Владимира Викторовича о 
финансировании жилищного строительства с использованием ЭСКРОУ счетов и оформлении 
Электронных Банковских Гарантий в рамках 44, 223 ФЗ и 615-ПП».  

Слушали:  Белых Владимира Викторовича, руководителя по развитию регионального 
бизнеса ПАО «Промсвязьбанк», о финансировании жилищного строительства с 
использованием ЭСКРОУ счетов и оформлении Электронных Банковских Гарантий в рамках 
44, 223 ФЗ и 615-ПП. 

Выступили: Леонтьев К.С., Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Савин И.В., Серковский 
Ю.В., Сипягин А.Н., Фотелидзе В.Э. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
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 «Строительная компания 
альтернативных технологий» (ОГРН-1166952069921), ООО «Триумф Строй» 
(ОГРН1186952000399), ООО  «СТАРК» (ОГРН-1196952012245), ООО 
«ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН-1056900017240), ООО 
«Оконная группа «Монстера» (ОГРН-1196952016029), ООО «СК Русэнерго» 
(ОГРН-1186952015777).  

  
Наименование организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительная компания 
альтернативных технологий" 

 
170023, 

г. Тверь, ул. М. Захарова, 
д.17а, оф.4  

1166952069921 Директор 
Степин Сергей 

Викторович 

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 
"ТриумфСтрой" 

 
170100, 

г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 19а, пом.1Х, оф. 
403, этаж 4 

1186952000399 Директор 
Михеев Сергей 
Александрович 

 

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 

"СТАРК" 
 

170100, г. Тверь, ул. Медниковская, д.53, 
пом.7, оф.7, этаж № 3 

1196952012245 Директор 
Чистяков Денис 

Олегович 

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 

"ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ" 

 
170024, г. Тверь, пр.50 лет Октября, д.3, 

оф.311 

1056900017240 Директор 
Осокин Валерий 

Николаевич 

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 "Оконная группа 

"Монстера" 
 
 

170546, Тверская обл., Калининский район, 
Бурашевское сельское поселение, 

промышленная зона Боровлево-1, строение 
7, помещение 10 

 
 

1196952016029 Директор 
Иванов Павел 

Александрович 

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 1186952015777 Ген.директор 
Зенин Михаил 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
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ответственностью "СК Русэнерго" 
 

170017, г. Тверь, промышленная зона 
Лазурная, д.35, помещение Х1, оф.2 

 

Сергеевич 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 «Строительная 
компания альтернативных технологий» (ОГРН - 1166952069921) 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). 
         Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержались» - 1 чел. 

Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 
«ТриумфСтрой» (ОГРН - 1186952000399) 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. 

  
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«СТАРК» (ОГРН - 1196952012245) 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. 

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН - 1056900017240) в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
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         - 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» - 12 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержались» - нет. 
Решение принято. 

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Оконная группа 

«Монстера» (ОГРН - 1196952016029) 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. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СК 
Русэнерго» (ОГРН - 1186952015777) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 2 чел. 
Решение принято. 
 

По третьему 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 
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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 

Многопрофильное 
предприятие  
"Интеграл" 

1156952006958 Ген. директор 
Русаков Игорь 

Николаевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

сносе объектов капитального 
строительства в отношении особо 
опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

стоимость которого по одному 
договору не превышает шестьдесят 

миллионов рублей - 1-й уровень 
ответственности 

 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

сносе объектов капитального 
строительства в отношении особо 
опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (кроме 
объектов использования атомной 
энергии), стоимость которого по 
одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей - 1-й 
уровень ответственности 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Производственно- 

строительная фирма 
 "КВАНТ" 

1026901663634 Ген. Директор 
Бордюжа 
Дмитрий 

Александрович 

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 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Пальметто ТГМ 

Интернешнл" 

1176952017110 Директор 
Захаров Сергей 

Валерьевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

сносе объектов капитального 
строительства в т.ч.особо опасных, 

технически сложных и уникальных 
объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
стоимость которого по одному 

договору не превышает Три млрд. 
рублей – 

(3-й уровень ответственности) 
(внесено 1500 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  (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
стоимость которого по одному 

договору не превышает Три млрд. 
рублей  – 

(3-й уровень ответственности) 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Тверьэлектросетьстрой" 

1076908001565 Директор 
Краснополин 

Юрий 
Анатольевич 

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 

Прекращение права выполнения работ 
по договорам о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, 
сносе объектов капитального 

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

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

Многопрофильное предприятие «Интеграл» (ОГРН -1156952006958) согласно 
поступившему заявлению. 

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

«Производственно-строительная фирма «КВАНТ» (ОГРН - 1026901663634) согласно 
поступившему заявлению. 

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

«Производственно-строительная фирма «Пальметто ТГМ Интернешнл» (ОГРН - 
1176952017110) согласно поступившему заявлению. 
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Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  

«Тверьэлектросетьстрой» (ОГРН -1076908001565) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По четвёртому 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 25.11.2019г. ООО 
«Возрождение-92» имеет долг по членским взносам в размере 50000 рублей. Организация не 
выполнила решение Дисциплинарной комиссии от 17.10.2019г. (протокол №10). На основании 
решения Дисциплинарной комиссии от 22.11.2019 (прокол №11) предложил принять решение 
о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Возрождение-92». 

Решили: Исключить ООО «Возрождение-92» (ОГРН 11569520002337) 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. 
 
Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что по состоянию на 25.11.2019г. ООО 

«Система строительства» имеет долг по членским взносам в размере 56000 рублей. 
Организация не выполнила решение Дисциплинарной комиссии от 17.10.2019г. (протокол 
№10). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 22.11.2019 (прокол №11) 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «Система строительства». 

Решили: Исключить ООО «Система строительства» (ОГРН 1166952056512) 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 пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении графика плановых проверок 

членов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020год». 
Слушали: Цветкова Ю.А., руководителя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС», который представил на рассмотрение членов Коллегии проект плана проверок 
соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и правил Саморегулируемой 
организации, условий членства в Ассоциации на 2019 год. Данный проект был направлен 
членам Коллегии по электронной почте. 

Цветков Ю.А., также сообщил, что на 25.11.2018г в состав Ассоциации «СРО «ТОС» 
входят 456 строительных организаций.  

Из них 258 организаций оплатили взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств и имеют право заключать договоры строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. В 2019 году 86 организаций 
заключили 256 договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. У 16 организаций нарушены сроки исполнения договоров. Эти 
организации будут проверены в первом квартале 2020 года. 
     У 26 организаций имеются нарушения условий членства в Ассоциации «СРО «ТОС». 
Эти организации также будут проверены в первом квартале 2020 года. 

108 организаций – членов Ассоциации «СРО «ТОС» зарегистрированы в 23-х районах 
Тверской области. Проверки этих организаций предполагается проводить каждый вторник 
рабочей недели с выездом по месту нахождения организаций.  

Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
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Решили: утвердить график плановых проверок членов Ассоциации «СРО «ТОС» на 
2020год. (Приложение №1) 

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

 
По шестому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявления члена Ассоциации 

«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 
Слушали: Серковского Ю.В., который сообщил членам Коллегии, что в Ассоциацию 

поступило заявление от ООО «Инвестиционно-строительная компания» ИНН 6901070445 
о возврате со спецсчета фонда возмещения вреда средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств в сумме 200000 (Двести тысяч) рублей. 

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ООО «Инвестиционно-строительная компания» ИНН 
6901070445 ошибочно перечисленные средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств в сумме 200000 (Двести тысяч) рублей со спецсчета возмещения 
вреда. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О назначении аудитора для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 

проинформировал членов Коллегии, что в соответствии с действующим законодательством 
деятельность саморегулируемых организаций по итогам работы за год подлежит 
обязательному аудиту.  

Серковский Ю.В. предложил членам Коллегии назначить фирму ООО «Айрин Аудит 
Консалтинг» для проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2019 год. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Дубовая И.М., Судариков М.В. 
Решили:  

1) назначить аудиторскую фирму ООО «АЙРИН АУДИТ КОНСАЛТИНГ» для 
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 
2019г. 

2) генеральному директору Ассоциации «СРО «ТОС» заключить договор с аудиторской 
фирмой ООО «АЙРИН АУДИТ КОНСАЛТИНГ». 

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

 
По восьмому вопросу повестки дня: «О дате проведения декабрьского заседания 

Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил членам Коллегии провести 

декабрьское заседание «23» декабря 2019 года. 
Решили: провести декабрьское заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «23» 

декабря 2019 года. 
Голосовали: «За» - 13чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о дате очередного общего собрания членов Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
Решили: провести общее собрание организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» «25» 

марта 2020 года. 
Голосовали: «За» - 13чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Слушали: Абдуллаева С.С о награждении Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации 

«СРО «ТОС», в связи с 65-летием и Суслова В.А., главу администрации Тверской обл. в 
1991-1996гг., в связи с 80-летием. 

Решили: 
1) наградить Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», медалью 

Ассоциации «За заслуги-ТОС». 
2) наградить подарком в денежной форме в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей 

Суслова В.А., главу администрации Тверской обл. в 1991-1996гг., в связи с 80-летием. 
3) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г. 

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

 
 
 
 
 
 


