
Протокол № 7 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                  «29» июня 2020г. 
Время проведения заседания: 10.00.-10.30. 
  

 Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 12: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Баранова И.Н, Зверев Д.В., Иньков В.О., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Cавин 
И.В., Сипягин А.Н., Скворцова Ю.А., 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»; 
Капитанов Р.А. – генеральный директор ООО «МонтажСтройСервис»; 
Андреев С.П. – директор ООО «БПК-монтаж»; 
Ульяновский С.Д. – директор ООО Строительная компания «Ремстрой». 

 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 12 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из 5 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.Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
4. О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в Окружной 
конференции СРО ЦФО «31» июля 2020г. 
Информация: Информация Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5. 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». 
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Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступивших 
заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «МонтажСтройСервис» 
(ОГРН 1126952009414), ООО «БПК-монтаж» (ОГРН 1186952006780), ООО Строительная 
компания «Ремстрой» (ОГРН 1136952017454). 

 
 
 

Наименование организации, адрес ОГРН Руководитель Заявлено 
Общество 

 с ограниченной ответственностью 
«МонтажСтройСервис» 

 
 

170006, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 39Б, 
помещение 2-3 

1126952009414  
Директор 

Капитанов Роман 
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) 
Общество  

с ограниченной ответственностью 
«БПК-монтаж» 

 
170100,  

г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 21, офис 
13  

1186952006780 Директор 
Андреев Сергей 

Петрович 

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 
Строительная компания «Ремстрой» 

 
170100,  

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

 
 
 

1136952017454 Директор 
Ульяновский Сергей 

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 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 
«МонтажСтройСервис» (ОГРН 1126952009414) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «БПК-монтаж» 
(ОГРН 1186952006780) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Ремстрой» (ОГРН 1136952017454) 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» - 12 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 

Проектно-строительная 
фирма 

"Термоинжиниринг" 

1136952008302 Генеральный 
директор 
Калужин 
Андрей 

Сергеевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

сносе объектов капитального 
строительства (в т.ч .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 2500 000 руб. в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств) 

 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

сносе объектов капитального 
строительства (в т.ч. 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 
 

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  
Проектно-строительная фирма «Термоинжиниринг» (ОГРН -1136952008302) согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС». 
• Слушали: Серковского Ю.В., ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС», руководителя 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации, который  доложил, что 22.06.2020 в адрес 
Ассоциации поступило информационное письмо ООО «МЕРИНГ ГРУП» (ОГРН 
1056900104690) о смене юридического адреса на: г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 80, корпус 
Д, помещение IV, ком 26, 26А, этаж 3. 
           В соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же 
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субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 
организация, за исключением случаев, установленных ГрК РФ. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО 
«МЕРИНГ ГРУП» (ОГРН 1056900104690) из состава Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
• Слушали: Серковского Ю.В., ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС», руководителя 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации, который  доложил, что 23.06.2020 в адрес 
Ассоциации поступило информационное письмо ООО «СтройКо» (ОГРН 110695200733) о 
смене юридического адреса на: г. Москва, улица Войкова, д.4, стр.1, пом.I, комната 7а, этаж 2. 
           В соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же 
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 
организация, за исключением случаев, установленных ГрК РФ. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО 
«СтройКо» (ОГРН 1106952007337) из состава Ассоциации. 

Решили: В соответствии с ч.3 с.55.6 ГрК РФ, п/п 6 п.3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации исключить ООО «СтройКо» (ОГРН 1106952007337) из членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации 

«СРО «ТОС» для участия в Окружной конференции СРО ЦФО «31» июля 2020г. 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил 

решить вопрос о делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в 
Окружной конференции СРО ЦФО «31» июля 2020г. 

Решили: Делегировать ЦВЕТКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, заместителя 
генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация» «Тверское 
объединение строителей», для участия в Окружной конференции СРО ЦФО «31» июля 2020г. 
(Калужская область, Боровский район, деревня Петрово) с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому 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) Наградить Почётной грамотой Ассоциации: 
 - Раткина Евгения Николаевича – начальника участка ООО «Тверской монолит» в 

связи с 60-летним юбилеем (20.07.1960) 
 - Алексееву Ольгу Владимировну – начальника производственно-технического отдела 

ООО «Тверской монолит» в связи с 40-летним юбилеем (12.08.1980). 
 - Лебедеву Анну Сергеевну – финансового директора-главного бухгалтера ООО 

«Стройтраст» в связи с 40-летним юбилеем (08.08.1980). 
 
2. Наградить медалью Ассоциации «За заслуги»: 
 - Емельянову Наталью Владимировну – заместителя заведующего отдела контроля и 

экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 50-летним юбилеем (08.08.1970). 
  
3. Наградить Почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной 
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отрасли»: 
 - Цуркана Андрея Александровича – председателя совета директоров учреждений 
профильного образования тверской области, директора Тверского колледжа им. А.Н. Коняева в 
связи с 70-летним юбилеем (05.07.1950), а также ценным подарком с отнесением затрат по 
статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020г. 

 
4. Наградить Почётной грамотой Ассоциации к Дню строителя: 
 - Макарова Павла Сергеевича – мастера строительно-монтажных работ ООО 

«Строй-Импульс»; 
 - Анищенко Алексея Анатольевича – менеджера по МТС ООО «Строй-Импульс»; 
 - Руцких Владимира Ивановича – бетонщика ООО «Строй-Импульс»; 
 - Кузнецова Алексея Анатольевича – водителя ООО «Строй-Импульс». 
 
5. Предлагается направить документы для награждения: 
 - Валиева Абрека Юнусовича – директора ООО «Специализированный Застройщик 

«ТверьЖилДорСтрой» (22.09.1950) – 70 лет – Почётной грамотой Национального 
объединения строителей. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
• Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил обсудить вопрос о действиях СРО в 

ситуации, когда за выпиской из реестра членов СРО обращается лицо, не выполняющее 
требования внутренних документов СРО или допустившие неисполнение/ненадлежащее 
исполнение государственного (муниципального) контракта. 

Решили: Исполнительной дирекции подготовить письмо в Нострой с предложением 
внести соответствующие изменения в ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
 
Президент Ассоциации          ___________________                 С.С. Абдуллаев 

                                          /подпись/ 
 
 
 
Секретарь Коллегии            ____________________                 Н.В. Антонова 

                                   /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
_______________/ Ю.В.Серковский 


