
Протокол №3 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                  «16» марта 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 10: Абдуллаев С.С., 
Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.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: 
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»; 
Казанцев А.А. –  ген.директор ООО «АРКТАР-ПРОЕКТ»; 
Сысков С.В. – ген.директор ООО «ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»; 
Крюков Н.Н. – ген.директор ООО «ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ»; 
Комиссаров А.Б. – ген.директор ООО «АртКом»; 
Тучак В.Н. – ген.директор ООО «Эталон Строй»; 
Серкова Ю.С. – индивидуальный предприниматель; 
Яковлев Ю.С. – директор ООО «Региональное строительное управление №1»; 
Павлюк М.И. – техн.директор по строительству ООО «ПрофЭнерго»; 
Шарашидзе Г.Д. – директор ООО «Бетиз Групп». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 10 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из 10 вопросов: 

1. 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. 
 
2.О внесении изменений в Реестр членов 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.Информация председателя Ревизионной комиссии Сударикова М.В. о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 год. 
 
4.О ходе подготовки к Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 
а) о проекте повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС»; 
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б) об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 год; 
в) о проекте сметы Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020 год 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на Окружную 
конференцию СРО ЦФО «03» апреля 2020г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства (г.Москва) «14» мая 2020г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии — 
2020г.» Ассоциации «СРО «ТОС», об утверждении сметы на проведение конкурса. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8.О позиции Ассоциации «СРО «ТОС» по увеличению размера членских взносов на 
уставную деятельность Ассоциации «Национальное объединение строителей» с 01 
января 2021года. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
9. Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
10.О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».  
Информация: 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 поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО«ТОС» от ООО «АРКТАР-ПРОЕКТ» 
(ОГРН-1096952018668), ООО «ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН-1086952000178), ООО 
«ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ» (ОГРН-1116952078759), ООО «АртКом» (ОГРН-1196952018724), 
ООО «Эталон Строй» (ОГРН-1156952025449), Индивидуальный предприниматель Серкова 
Юлиана Сергеевна (319695200059790), ООО «Региональное строительное управление № 
1» (ОГРН-1136952016442). 

  
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АРКТАР-ПРОЕКТ» 
 
 

170028, г.Тверь, 
ул.Орджоникидзе, д.3а, оф.32-8 

1096952018668 Ген.директор 
Казанцев  

Александр 
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 
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(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств)  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ» 
 

170026, г.Тверь, ул.Мусоргского, 
д.12, оф.220 

  

1086952000178 Ген.директор 
Сысков  

Сергей Владиславович 

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 

«ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ» 
 

170006, г.Тверь, Беляковский пер, 
д.48, каб.15 

1116952078759 Ген.директор 
Крюков  

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  

«АртКом» 
 

170001, г.Тверь, пр.Калинина, 
д.17, оф.309 

 
 

1196952018724 Ген.директор 
Комиссаров 

 Александр Борисович 

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  
«Эталон Строй» 

 
170016, г.Тверь, ул.Левитана, 

д.54, пом.3 

1156952025449 Ген.директор 
Тучак  

Владимир 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) 

Индивидуальный 
предприниматель  

Серкова Юлиана Сергеевна 
 

172735, Тверская обл, 
г.Осташков, Ленинский проспект, 

д.36а, квартира 1, ком.3,4 

319695200059790 ИП Серкова  
Юлиана Сергеевна 

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 

"Региональное строительное 

1136952016442 Директор 
Яковлев 

 Юрий Сергеевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов 
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управление № 1" 
 
 
 

170001, г.Тверь, пер.4-й 
Кр.Слободы, д.3-а, пом.2 

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.    

Выступили: Валиев А.Ю., Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«АРКТАР-ПРОЕКТ» (ОГРН - 1096952018668) 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

«ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН - 1086952000178) 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

ТРАДИЦИИ» (ОГРН - 1116952078759) 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 
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которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень 
ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда) 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

  
Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «АртКом» 

(ОГРН - 1176952018737) 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Выступили: Иньков В.О., Сипягин А.Н., Фотелидзе В.Э 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Эталон Строй» 

(ОГРН - 1156952025449) 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Выступили: Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять ИП Серкова Юлиана Сергеевна (ОГРН - 319695200059790) 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Фотелидзе В.Э 
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Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Региональное 
строительное управление № 1» (ОГРН - 1136952016442) 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» - 10 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 

«ПрофЭнерго» 

1146952008411 Генеральный 
директор 

Овчинников 
Сергей 

Викторович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

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

уникальных объектов, (кроме 
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 том числе в отношении 
особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, (кроме 
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) 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Бетиз Групп» 

1116952020371 Директор 
Шарашидзе 

Гурам 
Давидович 

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 
пятьсот миллионов рублей - 2-й 

уровень ответственности 
(внесено 2500 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 пятьсот 
миллионов рублей - 2-й уровень 

ответственности 
 
 

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  
«ПрофЭнерго» (ОГРН - 1146952008411) согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Бетиз 
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Групп» (ОГРН - 1116952020371) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Информация председателя Ревизионной комиссии 

Сударикова М.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО 
«ТОС» за 2019 год». 

Слушали: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Выступили: Иньков В.О. 
Решили: принять информацию об итогах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019г. к сведению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к Общему собранию членов 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Коллегии о ходе 

подготовки к Общему собранию, а также о проекте повестки дня Общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «ТОС», исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 
2019 год и проекте сметы Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020 год. 

Выступили: Зверев Д.В., Иньков В.О., Сипягин А.Н., Серковский Ю.В. 
Решили: внести на рассмотрение Общего собрания членов СРО проект повестки дня 

Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» (Приложение №1) 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять к сведению информацию об исполнении сметы доходов и расходов 

Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 год и внести на рассмотрение Общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» (Приложение №2) 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять информацию к сведению и внести проект сметы Ассоциации «СРО 

«ТОС» на 2020 год на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС»  
(Приложение №3) 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - 1 чел, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято. 

 
По пятому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации «СРО 

«ТОС» на Окружную конференцию СРО ЦФО «03» апреля 2020г.» 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 

проведении «03» апреля 2020г. XLV Окружной конференции СРО ЦФО и необходимости 
направить представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 

Решили: делегировать Цветкова Юрия Александровича, зам.ген.директора 
Ассоциации«СРО«ТОС»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
      (Ф.И.О.) 
на XLV Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по 
Центральному федеральному округу, которая состоится “03”апреля 2020г. (г.Москва), в 
качестве представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной 
конференции. 
 Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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По шестому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации 
«СРО «ТОС» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (г.Москва) «14» мая 2020г. 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о делегировании 
представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства (г.Москва) «14» мая 2020г. 

Выступили: Валиев А.Ю., Зверев Д.В. 
Решили:   
1)Делегировать АБДУЛЛАЕВА САРДАРА СУЛЕЙМАНОВИЧА - Президента 

Ассоциации  СРО «Тверское объединение строителей», на Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (г.Москва) «14» мая 2020г. с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

2)Делегировать СЕРКОВСКОГО ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – Генерального директора 
Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» на Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (г.Москва) ) «14» мая 2020г. с правом совещательного голоса по всем 
вопросам повестки дня. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О проведении конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии — 2020г.» Ассоциации «СРО «ТОС», об утверждении 
сметы на проведение конкурса». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», который представил 
членам Коллегии на рассмотрение и утверждение проект Положения о конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2020г» Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили:   
1) провести конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2020г.» 

«27» мая 2020 г. на объектах членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 
- ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ»  
- ОАО «Тверьгазстрой»  
2) утвердить Положение о конкурсе профессионального мастерства Ассоциации «СРО 

«ТОС» «Лучший по профессии — 2020г.» Ассоциации «СРО «ТОС». (Приложение №4); 
3) направить победителей областного конкурса профессионального мастерства «Лучший 

по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» - 2020» в номинациях: «Лучший каменщик», 
«Лучший сварщик» и «Лучший штукатур» для участия в конкурсе «Строймастер-2020» в 
г.Иваново Ивановской области; 

4) дирекции компенсировать расходы, связанные с участием представителей Ассоциации 
в Национальном конкурсе профессионального мастерства ЦФО «Строймастер-2020» 
г.Иваново; 

5) утвердить смету расходов на проведение конкурса «Лучший по профессии 
Ассоциации «СРО «ТОС» - 2020г.  (Приложение №5) 

6) затраты по участию в конкурсе отнести по статье «Проведение мероприятий» сметы 
доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020г.; 

Голосовали: «За» - 10чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По восьмому вопросу повестки дня: «О позиции Ассоциации «СРО «ТОС» по 

увеличению размера членских взносов на уставную деятельность Ассоциации «Национальное 
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объединение строителей» с 01 января 2021года.» 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил 

членам Коллегии направить письмо Савченко А.В., координатору НОСТРОЙ по ЦФО, в 
котором рекомендовать руководству НОСТРОЙ планировать свою работу в 2021 году в 
соответствии с уставом и ч.8 ст.55.20 ГрК РФ, направленную на обеспечение и защиту 
интересов саморегулируемых организаций в органах государственной власти и местного 
самоуправления, а также формировать финансовый план на 2021 год в пределах членских 
взносов, оплачиваемых саморегулируемыми организациями на уставную деятельность. 

Решили: направить письмо с позицией Ассоциации «СРО «ТОС» в адрес координатора 
НОСТРОЙ по ЦФО и саморегулируемым организациям ЦФО. (Приложение №6) 

Голосовали: «За» - 10чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС. 
Решили:  

1) В связи высокими производственными результатами и успешным завершением и сдачей в 
эксплуатацию объекта – «Средняя образовательная школа на 1224 места на микрорайоне 
Брусилово» предлагается наградить: 

Почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной отрасли»:  
 - Каблукова Андрея Владимировича – заместителя генерального директора по 

строительству ООО «МЕРИНГ ГРУП» 
Почётной грамотой Ассоциации: 
 - Коллектив ООО «МЕРИНГ ГРУП» (генеральный директор Трошкин Д.В.) 

2) В связи с поступлением ходатайства и грядущим 80-летним юбилеем наградить Почётным 
знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной отрасли» Рыбакова Александра 
Сергеевича – ветерана строительной отрасли, члена правления тверского отделения 
Российского общества инженеров строительства; 
3) Петрушко Валентину Ивановну -зав. отделом архитектуры и градостроительства 
муниципального образования Тверской области «Калининский район» - Почётным знаком 
Ассоциации «За вклад в развитие строительной отрасли» - за плодотворное 
сотрудничество в области строительства объектов на территории Калининского района 
4) В связи с поступлением ходатайства от организации-члена Ассоциации наградить Пичугина 
Павла Ивановича - главного инженера ООО «Тверской монолит» - Почётной грамотой 
Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня: «О размещении средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 

Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Коллегии о том, что в 
соответствии с решением Коллегии от 27.01.2020г. №1 исполнительной дирекцией были 
подготовлены и направлены 03.02.2020г. письма в адрес 15 Банков, соответствующих 
требованиям, установленным Правительством РФ, для решения вопроса о рассмотрении 
вариантов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации. 

Выступили: Зверев Д.В., Серковский Ю.В., Фотелидзе В.Э. 
Решили:  
1) утвердить образец сравнительной таблицы по Банкам, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством РФ от 27.09.2016 №970 (Приложение №7); 
2) исполнительной дирекции провести анализ поступивших ответов и занести данные в 

утвержденную табличную форму; 
3) членам Коллегии рассмотреть данный вопрос повторно с учетом данных 

сравнительной таблицы 
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Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


