
Протокол №1 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «27» января 2020г. 
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 11: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Cавин И.В., 
Сипягин А.Н., Скворцова Ю.А., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Смирнов Д.А. – начальник отдела перспективного строительства ООО «ТВЕРСКАЯ 
ГЕНЕРАЦИЯ»; 
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»; 
Крутова О.П. – гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. – зав.отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Михалёв В.С. – директор ООО «Новострой-Инвест»; 
Хмель Н.Н. – директор ООО «Строительное Монтажное Предприятие №1»; 
Мамедов А.А. – ген.директор ООО ПСК «Монолит»; 
Потёмичев Ю.И.- зам.директора ООО «Первая сервисная компания»; 
Нурмухамедов К.Б. - директор ООО «СтройТорг»; 
Бахтеев И.Э. – директор ООО «КСБ-Монтаж»; 
Шурупов И.В. – зам.директора ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 
участие 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
О повестке дня: 

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

1.Информация Смирнова Дениса Алексеевича, начальника отдела перспективного развития 
ООО «ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» о технологическом присоединении к сетям 
теплоснабжения. 
 
2. 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. 
 
3.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Информация: Цветкова Ю.А., руководителя 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, ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 года. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 года. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.О ходе подготовки к Общему собранию членов Ассоциации «СРО«ТОС». 
Информация: Информация Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9. Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи юбилейными датами. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
- об оказании помощи в развитии материально-технической базы ГБП ОУ Тверской 
технологический колледж 
Информация: Скворцовой Ю.А., директора ГБП ОУ Тверской технологический колледж.  

 
По первому вопросу повестки дня: «Информация Смирнова Дениса Алексеевича, 

начальника отдела перспективного развития ООО «ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» о технологическом 
присоединении к сетям теплоснабжения». 

Слушали: Смирнова Дениса Алексеевича, начальника отдела перспективного развития 
ООО «ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Жоголев А.Е., Савин И.В., Серковский Ю.В., Сипягин А.Н., 
Фотелидзе В.Э., Хмель Н.Н. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 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 «Новострой-Инвест» (ОГРН-1186952015910), 
ООО «Строительное Монтажное Предприятие №1» (ОГРН-1166952070449), ООО ПСК 
«Монолит» (ОГРН-1176952020112), ООО «Первая сервисная 
компания»(ОГРН-1146952014110), ООО «СтройТорг» (ОГРН-1186952015260).  

  
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Новострой-Инвест" 

 

 

172527,  

Тверская обл.,  

г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 10 

1186952015910 Директор 
Михалёв  

Виктор Сергеевич 

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 
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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  

"Строительное Монтажное 

Предприятие №1" 

 

171252, Тверская обл., г. 

Конаково, ул. Васильковского, д. 

1, пом. 5 

1166952070449 Генеральный директор 

Хмель 

 Николай 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 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

ПСК "Монолит" 

 

 

170012, г.Тверь, ул. Приютинская, 

д. 14 

 

1176952020112 Генеральный директор 
Мамедов 

 Абусат Аббузар оглы 

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 

 «Первая сервисная компания» 

 

170100, г. Тверь, ул. Ивана 

Седых, д. 2, офис 8 

 

 

1146952014110 Директор 
Коляда 

 Сергей Алексеевич 

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 

 «СтройТорг» 

 

170023, г. Тверь, ул. Ржевская, д. 

10, офис 15, этаж 3 

1186952015260 Директор 
Нурмухамедов 

 Кадыр 
Байрамбердыевич 

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.    

 
Выступили: Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«Новострой-Инвест» (ОГРН - 1186952015910) 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). 
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Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Выступили: Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 

Монтажное Предприятие №1» (ОГРН - 1166952070449) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

  
Выступили: Савин И.В. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью ПСК «Монолит» 

(ОГРН - 1176952020112) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Первая сервисная 

компания» (ОГРН - 1146952014110) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Выступили: Валиев А.Ю. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройТорг» (ОГРН - 1186952015260) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"КСБ-Монтаж" 

1106952026059 директор 
Бахтеев 

Искандер 
Энверович 

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  
"ОБЪЕДИНЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ" 

1066950042686 Директор 
Пинчук 
Максим 

Дмитриевич 

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 

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 (кроме 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  

«КСБ-Монтаж» (ОГРН -1106952026059) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  

«ОБЪЕДИНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ» (ОГРН - 1066950042686) согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 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 27.01.2020г. ООО 

«СКБ Котлоремонт» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 49000 рублей. 
Организация не выполнила решение Дисциплинарной комиссии от 19.12.2019г. (протокол №12). 
На основании решения Дисциплинарной комиссии от 23.01.2019 (прокол №1) предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СКБ 
Котлоремонт». 

Выступили: Абдуллаев С.С. 
Решили: Исключить ООО «СКБ Котлоремонт» (ОГРН 1156952010863) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что по состоянию на 27.01.2020г. ООО 

«ИнжПромСтрой-ПК» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 44000 рублей. 
Организация не выполнила решение Дисциплинарной комиссии от 19.12.2019г. (протокол №12). 
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На основании решения Дисциплинарной комиссии от 23.01.2020 (прокол №1) предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ИнжПромСтрой-ПК». 

Решили: Исключить ООО «ИнжПромСтрой-ПК» (ОГРН 1056900059810) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что при проведении плановой проверки 

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» (ОГРН 1026900548982) было установлено, что в штате 
указанной организации по основному месту работы отсутствует 1 специалист, включенный в 
Национальный реестр специалистов. Организация не выполнила решение Дисциплинарной  
комиссии от 19.12.2019 (протокол №12). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 
23.01.2019 (прокол №1) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Газпром теплоэнерго Тверь». 

Выступили: Абдуллаев С.С. 
Решили: ген.директору Ассоциации «СРО «ТОС» Серковскому Ю.В. подготовить и 

направить письмо учредителям ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» (ОГРН 1026900548982) (АО 
«ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО», ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТВЕРЬ») с информацией о 
неисполнении условий членства в СРО «ТОС» для принятия соответствующих мер. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 
Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая  сообщила 

членам Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «Техстрой» ИНН 6950216009 
о возврате  со спецсчета фонда возмещения вреда членских взносов за 1 квартал 2020г. в сумме 
21000 (Двадцать одна тысяча) рублей. 

Выступили: Абдуллаев С.С. 
Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации вернуть ООО «Техстрой» ИНН 6950216009 ошибочно перечисленные членские 
взносы за 1 квартал 2020г.со спецсчета фонда возмещения вреда в сумме 21000 (Двадцать одна 
тысяча) рублей. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: «Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС» за 2019 года». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Рыбачук В.Б. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: «Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС» за 2019 года». 
Слушали: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Абдуллаев С.С. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По восьмому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к Общему собранию членов 

Ассоциации «СРО«ТОС». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: генеральному директору Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить письма в адрес 

банков, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ, для решения вопроса 
об инициировании процесса рассмотрения вариантов размещения средств КФ Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 11чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о награждении членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» в связи юбилейными датами. 
Решили:  

1) В связи с юбилейными датами наградить Почётной грамотой Ассоциации: 
-Медведеву Галину Анатольевну – диспетчера ООО «Трансстройсервис» (17.02.1960) - 

60лет; 
-Бунина Сергея Анатольевича – зам.директора по производству по Северному району ООО 

«Трансстройсервис» (24.03.1970) – 50лет; 
-Мыльникова Алексея Александровича – электрогазосварщика четвёртого разряда ООО 

«Трансстройсервис» (25.03.1965) – 55лет; 
-Крылову Ольгу Юрьевну – офис-менеджера ООО СФ МЖК «Тверь» (20.02.1965) – 55лет. 

2) Направить документы для награждения: 
-Харковенко Александра Ивановича – директора по строительству ООО «ДИС+» 

(16.05.1950) – 70лет – Почетной грамотой Нострой; 
-Барановой Ирины Николаевны – ген.директора ООО «Основание» (02.07.1955) – 65лет – 

Медалью Нострой «За заслуги»; 
 -Желагина Олега Викторовича – директора ООО «Агрострой» (04.03.1975) – 45лет – 
Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области. 

 Голосовали: «За» - 11чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
Слушали: Скворцову Ю.А., директора ГБП ОУ Тверской технологический колледж, об 

оказании помощи в развитии материально-технической базы ГБП ОУ Тверской технологический 
колледж. 

Решили: 
1)В рамках Соглашения о сотрудничестве от 28.01.2014г. приобрести для ГБП ОУ Тверской 

технологический колледж оборудование для актового зала в целях проведения мероприятий и 
конкурсов среди специалистов и рабочих профессий членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

2) Затраты отнести по статье «Проведение мероприятий Ассоциации «СРО «ТОС» сметы 
доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020г 

 Голосовали: «За» - 11чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 


