
Протокол №20 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «23» декабря 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., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов 
А.В., 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: 
Малахов П.В. – зам.председателя комитета по развитию строительной отрасли и контрактной 
системы Ассоциации «НОСТРОЙ»; 
Латышев М.А. - региональный представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ; 
Саматов Р.А. - ген.директор ООО «RUS BIM»; 
Беленко С.А. – зам.министра строительства Тверской области;  
Жоголев А.Е. – и.о. нач.департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
г.Твери; 
Ломака Г.А. – глава МО «Бологовский район»; 
Киселёв В.А. – директор ГАУ «Госэкспертиза Тверской области»; 
Грибова А.Е. – директор ГБУ «Тверской РЦЦС»; 
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»; 
Ершова О.Г. – финансовый директор ООО «Спецавтоматика»; 
Решетников С.П. – ген.директор ООО СК «ВИТ»; 
Николаев А.В. – ген.директор ОАО «ТВЕРЬГАЗСТРОЙ»; 
Посевкин А.Л. – ген.директор ООО «ЦентрСтрой»; 
Тянтов Е.П. – главный инженер ООО ПЭМ «Тепло и сила»; 
Цаава Т.С. - представитель ООО «Проект»; 
Сенета В.И. – ген.директор ООО «Юниск-строй»; 
Соловьев А.П. – директор ООО ССМП«Стройгаз»; 
Симонов А.В. – представитель ООО «ТАЙМЕР-Р»; 
Овезова Э.К. – представитель ООО «ВОЛЯ»; 
Скоромнов А.А. – ген.директор ООО «СК-Тверь»; 
Павлюк М. – представитель ООО «ПрофЭнерго»; 
Оленин В.С. – представитель ООО «ДОМИНАНТА; 
Акопян В.Г. – директор ООО «Стройгрант». 
 
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. 
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О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из 8 вопросов: 

1.Информация Заместителя председателя комитета по развитию строительной отрасли и 
контрактной системы Ассоциации «НОСТРОЙ» Малахова Павла Васильевича по 
вопросу совершенствования института ценообразования в строительстве. 
 
2. Информация Латышева Михаила Алексеевича, регионального представителя ЗАО 
«Сбербанк-АСТ, о новых полномочиях оператора электронных торговых площадок по 
44-ФЗ в области строительства с 01.07.2019 года (презентация) 
 
3.Использование BIM-технологий на базе Центра компетенций ТвГТУ (на примере ЗАО 
СК «Тверьгражданстрой»). 
Информация: Саматова Рустама Анатольевича, ген.директора ООО «RUS BIM» 
 
4.Об итогах проведения Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства (02.12.2019г., г.Москва). 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5.Об утверждении Плана работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020г.  
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Об утверждении исполнительной сметы в связи с празднованием юбилея Ассоциации 
«СРО «ТОС» 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.Разное. 
- о подписке на Строительную газету 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи юбилейными датами. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  

 
По первому вопросу повестки дня: «Информация Заместителя председателя комитета 

по развитию строительной отрасли и контрактной системы Ассоциации «НОСТРОЙ» 
Малахова Павла Васильевича по вопросу совершенствования института ценообразования в 
строительстве».  

Слушали:  Малахова Павла Васильевича, заместителя председателя комитета по 
развитию строительной отрасли и контрактной системы Ассоциации «НОСТРОЙ». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Акопян В.Г., Грибова А.Е., Исебиа З.У., Савин И.В., 
Сипягин А.Н., Соловьев А.П. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «Информация Латышева Михаила Алексеевича, 

регионального представителя ЗАО «Сбербанк-АСТ, о новых полномочиях оператора 
электронных торговых площадок по 44-ФЗ в области строительства с 01.07.2019 года 
(презентация)». 

Слушали: Латышева Михаила Алексеевича, регионального представителя ЗАО 
«Сбербанк-АСТ.  
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Выступили: Акопян В.Г., Абдуллаев С.С. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
По третьему вопросу повестки дня: «Использование BIM-технологий на базе Центра 

компетенций ТвГТУ (на примере ЗАО СК «Тверьгражданстрой»)». 
Слушали: Саматова Рустама Анатольевича, ген.директора ООО «RUS BIM». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Малахов П.В., Савин И.В., 

Серковский Ю.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об итогах проведения Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального 
строительства (02.12.2019г., г.Москва)». 

Слушали: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Иньков В.О. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана работы Коллегии 

Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020г.» 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который представил 

на рассмотрение членов Коллегии проект Плана работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» 
на 2020г. Данный проект был направлен членам Коллегии по электронной почте. 

Решили: утвердить План работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020г. 
(Приложение №1) 

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

 
По шестому 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 29.04.2019г. 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. Решение Коллегии от 23.09.2019 (протокол № 15) 
исполнено частично: в штат по основному месту работ принят 1 специалист, имевшаяся ранее 
задолженность по членским взносам погашена. Решением Дисциплинарной комиссии от 
22.11.2019 (протокол № 11) был установлен срок для устранения нарушений требований к 
членству в Ассоциации – до 13.12.2019г., по истечении которого сведений о приёме в штат  
ООО «Теплоинжиниринг» по основному месту работы специалиста, включённого в 
Нацреестр, в Ассоциацию не представлено. На основании решения Дисциплинарной комиссии 
от 22.11.2019г. (протокол № 12) предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Теплоинжиниринг». 

Решили: Исключить ООО «Теплоинжиниринг» (ОГРН 1146952034316) из состава 
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. 
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Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в результате проведения контроля за 

исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, в соответствии с ч.2 ст.55.13 ГрК РФ было установлено, что 
ООО «Юникс-строй» нарушены сроки выполнения этапов двух муниципальных контрактов. 
На совещание по вопросу об исполнении муниципальных контрактов 27.08.2019г. 
руководитель организации не явился, информация о выполнении работ в Ассоциацию по 
указанным контрактам по состоянию на 23.12.2019г. не представлена. На основании 
вышеизложенного предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Юникс-строй». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Савин И.В., Сенета В.И., Серковский Ю.В. 
Решили: принять к сведению заявление ген.директора ООО «Юникс-строй» о том, что 

необходимый пакет документов, подтверждающих исполнение контрактов № 
08483000515190000010001 от 12.03.2019 г. и № 0136300006819000062-19 от 23.07.2019, будет 
представлен в Ассоциацию после их получения. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы в связи с 

празднованием юбилея Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Крутову О.П., которая предложила утвердить исполнительную смету на 

подготовку и проведение торжественного мероприятия в честь 10-летия Ассоциации «СРО 
«ТОС» (20.11.2019г.)  

Решили: утвердить исполнительную смету на подготовку и проведение торжественного 
мероприятия в честь 10-летия Ассоциации «СРО «ТОС»  (20.11.2019г.) в сумме 2929195 (Два 
миллиона девятьсот двадцать девять тысяч сто девяносто пять) руб. 06коп. с отнесением 
2002531 (Два миллиона две тысячи пятьсот тридцать один)руб. 06коп. по статье «Проведение 
мероприятий» и 926664 (Девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре)рубля 
по статье «Резервный фонд Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ТОС» на 
2019год. (Приложение №2) 

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

 
По восьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С., о предложении Координатора по ЦФО организовать работу 

по оформлению льготной подписки для членов Ассоциации «СРО «ТОС» на СМИ 
«Строительная газета». 

Решили:  
1)Исполнительной дирекции оформить подписку на электронную версию Строительной 

газеты на 2020г. для членов Ассоциации «СРО «ТОС», не имеющих задолженности по 
членским взносам на 23.12.2019г., и ветеранов строительного комплекса Тверской области на 
печатную (бумажную) версию издания в соответствии с Приложение №3. 

2)Расходы отнести по статье «Издание газеты «Время строить» и услуги СМИ» сметы 
доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г. 

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

Слушали: Абдуллаева С.С. об обращении Администрации ГБУ «Областной 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г.Тверь)» с просьбой оказать 
шефскую помощь для посещения «Кибер-арены» (г.Тверь, ул.Конева, д.12/1) для 
воспитанников центра. 

Решили: заключить договор с ИП Кантор Роман Сергеевич в сумме 15850рублей на 
посещение воспитанниками Государственного бюджетного учреждения «Областной 
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социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Кибер-арены» на новогодних 
каникулах.  

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

 
Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 

празднованием юбилейных дат. 
Решили: наградить членов Ассоциации «СРО» в связи с празднованием юбилейных дат: 
1.Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС»: 
- Филиппову Раису Дмитриевну – инженера по охране труда и технике безопасности 

ООО СК «Стройимпульс» (23.01.1950) - 70 лет; 
- Мавзютова Рафаэля Ибрагимовича – директора ГУП Тверской области «Калязинское 

ДРСУ» (01.02.1955) – 65 лет; 
- Лалаяна Мелика Вагинаковича – генерального директора ООО «СИГМА-А» 

(16.05.1950) – 70 лет. 
2.Медалью Ассоциации «СРО «ТОС» «За заслуги»: 
- Рудя Игоря Викторовича – директора ООО «ФорумТверь» (01.01.1970) – 50 лет; 
- Барышникова Владимира Борисовича – директора ООО «Сельэлектротранс» 

(17.01.1950) – 70 лет. 
3. Наградить ценным подарком Исебиа Задо Усубовича, генерального директора АО 

«Лихославльавтодор», в связи с 70-летием, расходы отнести за счет сметы доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020г. по статье «Резерв Коллегии» 

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

 


