
Протокол №5 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                   «13» мая 2020г. 
Время проведения заседания: 14.00-14.40. 
  

 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., Баранова И.Н, Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Рыбачук 
В.Б., Cавин И.В., Скворцова Ю.А., Фаер В.С. 
 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»; 
Морозова М.И. – зам.ген.директора-руководитель отдела контроля договоров строительного 
подряда Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Ильин Ю.Л. – директор ООО «СтройДизайнПроектСелигер»; 
Кудинов А.А. – директор ООО «СезонСтрой». 
 
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 8 вопросов: 

1.О сроках проведения Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
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». 
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О переносе сроков проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии — 2020г.» Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5. Информация о состоянии компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации 
«СРО «ТОС» по итогам работы в I квартале 2020 года. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
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6.Информация по результатам анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об 
исполнении договорных обязательств, заключенных по конкурентным процедурам, по 
итогам работы в I квартале 2020 года. 
Информация: Морозовой М.И.,зам.ген.директора - руководитель отдела контроля договоров строительного 
подряда Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О внесении изменений в мониторинг работы Ситуационного центра по мониторингу и 
поддержке организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8. Разное. 
- о софинансировании материально-технической базы Тверского технологического 
колледжа 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
- об участии в работе оперативного штаба по проведению анализа эффективности  
использования земельных участков и определению возможности вовлечения их в оборот 
в целях жилищного строительства на территории субъекта РФ при Управлении 
Росреестра по Тверской области 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».  

 
 По первому вопросу повестки дня: «О сроках проведения Общего собрания 
организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который напомнил 
членам Коллегии о необходимости принять решение по вопросу переноса даты проведения 
Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: В связи с введением в Тверской области режима повышенной готовности и 
ограничительных мер по недопущению распространения новой короновирусной инфекции 
провести общее собрание членов Ассоциации в июне текущего года, включив в проект 
повестки дня следующие вопросы: 

1. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» на 2020 год. 

2. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии со ст. 
55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 
«СтройДизайнПроектСелигер» (ОГРН-1086913000866), ООО «СезонСтрой» 
(ОГРН-1126952012770).  

Наименование организации, адрес ОГРН Руководитель Заявлено 
Общество 

 с ограниченной ответственностью 
«СтройДизайнПроектСелигер» 

 
 

172764,  
Тверская обл., г. Осташков, пос. Южный, 

Пеновское шоссе, д. 12, офис 3 

1086913000866  
Директор 

Ильин  
Юрий Львович 

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 



3 
 

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 
«СезонСтрой» 

 
170040,  

г.Тверь, проспект 50 лет Октября. д. 17, офис 
103/1  

1126952012770 Директор 
Кудинов 
 Андрей 

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) 

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: Абдуллаев С.С., Ильин Ю.Л., Иньков В.О. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройДизайнПроектСелигер» (ОГРН - 1086913000866) 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» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Выступил: Абдуллаев С.С. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«СезонСтрой» (ОГРН - 1126952012770) 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 
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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» - 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 
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   
"Контакт+" 

1106912000414 Директор 
Цмиханов 
Мажидин 

Фахрудинович 

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) 

Выступил: Абдуллаев С.С. 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Контакт+» (ОГРН -1106912000414) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О переносе сроков проведения конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2020г.» Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Серковского Ю.В. о переносе сроков проведения конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2020г.» Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили:  
1)Ввиду введения в Тверской области режима повышенной готовности и 

ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, 
запрещения организации и проведения массовых мероприятий в регионе, в связи с чем 
проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии - 
2020» Ассоциации «СРО «ТОС» представляется невозможным. Региональный Конкурс 27 мая 
2020 года не проводить. 

2)Решение об утверждении даты проведения Конкурса принять Коллегией Ассоциации 
«СРО «ТОС» после отмены решения Правительства региона о введении режима повышенной 
готовности и/или ограничения мер на территории Тверской области. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Информация о состоянии компенсационных фондов 

и количестве членов Ассоциации «СРО «ТОС» по итогам работы в I квартале 2020 года». 
Слушали: Серковского Ю.В. проинформировал членов Коллегии о состоянии 

компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению (Приложение №1) 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 



5 
 

По шестому вопросу повестки дня: «Информация по результатам анализа деятельности 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключенных по 
конкурентным процедурам, по итогам работы в I квартале 2020 года». 

Слушали: Морозову М.И., зам.ген.директора-руководитель отдела контроля договоров 
строительного подряда Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: принять информацию к сведению (Приложение №2) 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в мониторинг работы 
Ситуационного центра по мониторингу и поддержке организаций-членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС, который доложил о 
необходимости внесения изменений в перечень полномочий Ситуационного центра по 
мониторингу и поддержке организаций-членов Ассоциации в связи с утверждением 
Президентом РФ перечня поручений по итогам совещания по вопросам развития строительной 
отрасли. 

Решили: внести дополнения в п.3 решения Коллегии Ассоциации от 13.04.2020 
(протокол №4, второй вопрос повестки дня) в следующей редакции: 

е) обеспечить мониторинг состояния застройщиков, реализующих проекты по 
строительству жилья с привлечением средств участников долевого строительства, а также сбор 
предложений для включения в план мероприятий по поддержке строительной отрасли. 

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

 
По восьмому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Абдуллаева С.С.  о софинансировании материально-технической базы 

Тверского технологического колледжа на 2021г. в рамках проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального 
проекта «Образование». 

Решили:  
1)Выделить 300,0 тыс. рублей на софинансирование в 2021 году 

материально-технической базы колледжа в рамках проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального 
проекта «Образование» для создания мастерских по направлениям строительных 
специальностей в случае получения гранта Тверским технологическим колледжем. 

2)Исполнительной дирекции заключить Соглашение с Тверским технологическим 
колледжем на софинансирование гранта в соответствии с п.1 решения по данному вопросу. 

3)Затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС» на 2021г. 

Голосовали: «За» - 11чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» к 

профессиональному празднику-Дню строителя и в связи юбилейными датами. 
Решили:  
1) В связи с поступлением ходатайства от организации-члена Ассоциации «СРО «ТОС» 

наградить Почётной грамотой Ассоциации: 
-Малиновского Алексея Юрьевича – производителя работ ООО «Тверской монолит» 

(21.05.196570); 
-Евдокимова Юрия Викторовича- электрогазосварщика 4 разряда ООО СФ МЖК 

«Тверь» (20.05.1965). 
2) В связи с 70-летним юбилеем наградить медалью Ассоциации «За заслуги» 

Харковенко Александра Ивановича – директора по производству ООО «ДИС+» 
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(16.05.1950). 
 
3)Направить документы для награждения к профессиональному празднику -Дню строителя: 

Благодарностью Губернатора Тверской области: 
- Ходаревой Ирины Ивановны – ген.директора ООО СФ МЖК «Тверь»; 
-Зайцева Игоря Анатольевича – водителя автомобиля АО «Комбинат строительных 
материалов «Ржевский»; 
- Кузнецовой Татьяны Ромуальдовны – инженера-сметчика АО «Комбинат строительных 
материалов «Ржевский»; 
- Цветкова Вадима Алексеевича – заместителя директора ООО «Микро ДСК»; 
-Маркова Сергея Петровича – заместителя директора ООО «Вышневолоцкое ДРСУ». 
 

Благодарностью Законодательного собрания Тверской области: 
-Чиркова Анатолия Борисовича – инженера отдела комплектации и оборудования ООО СФ 
МЖК «Тверь». 
 

Почётной грамотой Ассоциации: 
-Гатчина Андрея Николаевича – начальника электротехнической лаборатории ООО 
«САММ»; 
-Добрыденя Виталия Ивановича – бригадира-электромонтажника ООО «САММ»; 
-Кирпина Петра Евгеньевича – мастера по снабжению ООО «САММ». 
 

Медалью Ассоциации «За заслуги»: 
-Соловьёвой Галины Анатольевны – главного бухгалтера ООО «САММ». 
 
4) Наградить Тягунова Александра Александровича, заместителя председателя Постоянного 
комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного Собрания 
Тверской области, ценным подарком в размере 115000 рублей (с учётом подоходного налога) в 
связи с 80-летием. Затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020г. 

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

 
Слушали: Абдуллаева С.С. о предложении заместителя руководителя Управления 

Росреестра по Тверской области принять участии в работе оперативного штаба по проведению 
анализа эффективности  использования земельных участков и определению возможности 
вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства на территории субъекта РФ при 
Управлении Росреестра по Тверской области. 

Решили: направить кандидатуры Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО 
«ТОС», и Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС», для включения в состав 
оперативного штаба по проведению анализа эффективности использования земельных 
участков и определению возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного 
строительства на территории субъекта РФ при Управлении Росреестра по Тверской области. 

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

 


