
Протокол № 6 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                  «04» июня 2020г. 
Время проведения заседания: 10.40.-11.00. 
  

 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., Рыбачук В.Б., Cавин И.В., Сипягин А.Н., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
 
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 4 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 рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3.О подготовке и проведении Дня строителя в августе 2020г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4. Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня 
строителя. 
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 «Фирма Безопасность 
Тверь» (ОГРН 1176952009178), ООО «Теплоинжиниринг» (ОГРН 1146952034316), ООО 
«Актив» (ОГРН 1146952004154). 
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Наименование организации, адрес ОГРН Руководитель Заявлено 
Общество 

 с ограниченной ответственностью 
«Фирма Безопасность» 

 
 

170024, г. Тверь, проспект  
50 лет Октября, д. 3Б, офис 705 

1086913000866  
Директор 

Федорцов Андрей 
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 

«Теплоинжиниринг» 
 

170001,  
г. Тверь, улица Серебряковская пристань, д. 3, 

корп. 2, помещение 2, этаж 2  

1146952034316 Директор 
Никифоров Сергей 

Юрьевич 

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 

«Активг» 
 

170100,  
г. Тверь, улица Красные горки, д. 32, строение 2 

 
 
 

1146952004154 Директор 
Кряков Юрий 
Михайлович 

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.    

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
Безопасность Тверь» (ОГРН 1176952009178) 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. 
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Решение принято единогласно. 
 

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплоинжиниринг» (ОГРН 1146952034316) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью 

«Актив» (ОГРН 1146952004154) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации 

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

поступили заявления от ООО «ИНПРОМ» (ИНН 6950227314), ООО «ПрофЭнерго» (ИНН 
69501080994), ООО «ДОМИНАНТА» (ИНН 6950082309) о возврате  со спецсчета фонда 
возмещения вреда членских взносов за 2 квартал 2020г. в сумме 21000 (Двадцать одна тысяча) 
рублей по каждой организации. 

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

Федерации вернуть ООО «ИНПРОМ» (ИНН 6950227314), ООО «ПрофЭнерго» (ИНН 
69501080994), ООО «ДОМИНАНТА» (ИНН 6950082309) ошибочно перечисленные членские 
взносы за 2 квартал 2020г.со спецсчета фонда возмещения вреда в сумме 21000 (Двадцать 
одна тысяча) рублей по каждой организации. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении Дня строителя в 

августе 2020г.» 
Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Коллегии о 

мероприятиях, планируемых к проведению в связи с предстоящим празднованием Дня 
строителя. 

Решили:  
1) Принять информацию к сведению; 
2) Утвердить смету расходов на подготовку, проведение торжественного собрания в 

честь профессионального праздника «День Строителя» (Приложение №1) 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: Разное. 
• Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» к 

профессиональному празднику-Дню строителя и в связи юбилейными датами. 
Решили:  

1) Направить документы для награждения к профессиональному празднику-Дню 
строителя: 

http://www.nptos.tver.ru/protokol/2019/11/P_1_N11.pdf
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Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области: 
 - Иванова Дмитрия Витальевича – электрогазосварщика ручной сварки АО «КСК 

«Ржевский» 
 - Хмелевцева Романа Александровича – водителя автомобиля АО «КСК «Ржевский» 
 - Ефимова Сергея Владимировича – водителя автомобиля АО «Лихославльавтодор» 
 - Иванова Андрея Анатольевича – водителя автомобиля АО «Лихославльавтодор» 
 - Воробьёва Михаила Николаевича – водителя автомобиля АО «Лихославльавтодор» 
 - Усупова Малхаза Тенгизовича – оператора асфальтобетонного завода АО 

«Лихославльавтодор» 
 - Ревковой Нины Павловны – диспетчера-кладовщика асфальтобетонного завода АО 

«Лихославльавтодор» 
 - Жукова Григория Вячеславовича – заместителя генерального директора по 

производству ЗАО Строительная компания «Тверьгражданстрой» 
 - Фомина Виктора Николаевича – начальника ОКС ООО «Регионстрой» 
 - Айрапетова Александра Григорьевича – машиниста асфальтоукладчика ООО 

«Дорожное управление Гражданстрой» 
 - Герасимова Сергея Николаевича – водителя ООО «Дорожное управление 

Гражданстрой» 
 - Гончарова Анатолия Викторовича – водителя ООО «Дорожное управление 

Гражданстрой» 
 - Ищенко Алексея Валерьевича – оператора бетонного завода ООО «Дорожное 

управление Гражданстрой» 
 - Колчина Игоря Анатольевича – водителя ООО «Дорожное управление 

Гражданстрой» 
 - Ежакова Константина Олеговича – инженера-геодезиста ООО «Дорожное 

управление Гражданстрой» 
 - Жигалова Сергея Борисовича – главного механика ООО «Дорожное управление 

Гражданстрой» 
 - Куркову Анну Владимировну – главного специалиста сметно-договорного отдела 

ООО «Дорожное управление Гражданстрой» 
 - Сатарова Сергея Александровича -начальника участка ООО «Дорожное управление 

Гражданстрой» 
 - Петрову Надежду Александровну – главного бухгалтера ООО «Специализированный 

Застройщик «ТверьЖилДорСтрой» 
 - Степанову Ирину Николаевну – главного специалиста отдела капитального 

строительства ООО «Специализированный Застройщик «ТверьЖилДорСтрой» 
 
2. Наградить Почётной грамотой Ассоциации: 
 - Громова Сергея Владимировича – машиниста автогрейдера ЗАО «РЕСУРС» 
 - Орлова Андрея Александровича – водителя ЗАО «РЕСУРС» 
 - Скобелева Виталия Валентиновича -  водителя автомобиля АО «КСК «Ржевский» 
 - Цветкова Михаила Сергеевича – обжигальщика АО «КСК «Ржевский» 
 - Орлову Надежду Валерьевну – менеджера по продажам и рекламе АО «КСК 

«Ржевский» 
 - Закревского Михаила Ивановича – производитель работ ООО «Огнеборец» 
 - Кудрявцеву Лидию Михайловну – директора ООО «Огнеборец» 
 - Шевчука Артёма Владимировича – автоэлектрика ЗАО «Спецстрой» 
 - Никитина Андрея Александровича – электрогазосварщика ЗАО «Спецстрой» 
 - Прохорова Мурата Заурьевича – дорожного рабочего ЗАО «Спецстрой» 
 - Балина Алексея Владимировича – ведущего инженера ООО 

«Доринжиниринг-Тверь» 
 - Ашметкова Кирилла Александровича - ведущего инженера ООО 

«Доринжиниринг-Тверь» 
 - Рогову Анну Викторовну – заместителя начальника производственно-технического 
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отдела ООО «Трансстройсервис» 
 - Рождественского Андрея Викторовича – производителя работ ООО 

«Трансстройсервис» 
 - Гецмана Виктора Владимировича – водителя третьего класса ООО 

«Трансстройсервис» 
 - Саповича Андрея Викторовича – машиниста экскаватора шестого разряда ООО 

«Трансстройсервис» 
 - Китова Валерия Константиновича – машиниста бульдозера шестого разряда ООО 

«Трансстройсервис» 
 - Лагутчева Валентина Петровича – заместителя главного инженера по строительству 

АО «Каменская БКФ» 
 - Прозорова Алексея Геннадьевича – начальника отдела электротехнического 

оборудования ООО «Форум Тверь» 
 - Щербаня Павла Александровича – электрогазосварщика ООО «Форум Тверь» 
 - Мелихова Романа Викторовича – инженера по подготовке производства ООО 

«Форум Тверь» 
 - Макаревскую Алину Вячеславовну – ведущего менеджера ООО «Форум Тверь» 
 - Белоусову Ольгу Анатольевну - ведущего менеджера ООО «Форум Тверь» 
 - Прибылову Елену Геннадьевну - ведущего менеджера ООО «Форум Тверь» 
 - Пчёлкину Анну Сергеевну - ведущего менеджера ООО «Форум Тверь» 
 - Королёва Бориса Александровича – инженера по техническому надзору ООО 

«Регионстрой» 
 - Меликадзе Зураба Гелаевича – мастера бетонного завода ООО «Дорожное 

управление Гражданстрой» 
 - Скребец Ирину Николаевну – ведущего юрисконсульта ООО «Дорожное управление 

Гражданстрой» 
 - Цыганова Виктора Валерьевича – производителя работ ООО «Дорожное управление 

Гражданстрой» 
 - Земскова Сергея Аркадьевича - водителя ООО «Дорожное управление 

Гражданстрой» 
 - Елисеева Андрея Евгеньевича – оператора дробильной установки ООО «Дорожное 

управление Гражданстрой» 
 - Колотиевского Сергея Ивановича – машиниста погрузчика ООО «Дорожное 

управление Гражданстрой» 
 - Хмелёва Леонида Аркадьевича – водителя ООО «Специализированный Застройщик 

«ТверьЖилДорСтрой» 
 
3. Наградить медалью Ассоциации «За заслуги»: 
 - Жукова Григория Вячеславовича – заместителя генерального директора по 

производству ЗАО Строительная компания «Тверьгражданстрой» 
 - Данилова Николая Ивановича – ветерана строительной отрасли 
 - Грибалёва Виктора Валентиновича – главного инженера ООО «Регионстрой» 
 
4. Наградить почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной 

отрасли»: 
 - Бахшалиева Адила Гейдара оглы – технического директора ЗАО Строительная 

компания «Тверьгражданстрой» 
 

4) Наградить Баранову Ирину Николаевну, генерального директора ООО «Основание» 
ценным подарком в размере 57500 рублей (с учётом подоходного налога) в связи с юбилеем. 
Затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО 
«ТОС» на 2020г. 

Голосовали: «За» - 13чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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• Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал, что в Ассоциацию поступило 

письмо (исх. № 405 от 03.06.2020г.) от Тверского технологического колледжа об оказании 
помощи студентам колледжа - детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей в 
приобретении продуктов питания на 30 тысяч рублей. 

 Решили: 
1. Приобрести продукты питания студентам Тверского технологического колледжа - 

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей на 30,0тыс. рублей. 
2. Затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 

«СРО «ТОС» на 2020г. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
 
 
Президент Ассоциации          ___________________                 С.С. Абдуллаев 

                                          /подпись/ 
 
 
 
Секретарь Коллегии            ____________________                 Н.В. Антонова 

                                   /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
_______________/ Ю.В.Серковский 


