
Протокол № 10 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                  «27» июля 2020г. 
Время проведения заседания: 14.00.-15.30. 
  

 Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 14: 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., Скворцова Ю.А., Фаер А.В., 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»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации, генеральный 

директор ООО «Регионстрой»; 
Васильева Т.Г. – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. -гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Барковский А.Ю. – директор ООО архитектурная фирма «Домус»; 
Алексеев А.С. – директор ООО «РУССТРОЙ»; 
Фролов В.Г. – генеральный директор ООО «Теплостроймонтажсервис»; 
Зубарев Д.С. – генеральный директор ООО «ВД-СПЕЦТРАНС»; 
Шафеев Д.А. – генеральный директор ООО «АСУТП-Сервис»; 
Орлов А.С. – директор ООО «ГАРАНТ+»; 
Лукашевич А.А. – директор ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЛАНЕТА» 
Ткаченко И.Ю. – директор ООО «Радиус» 

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

участие 14 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Коллегии из 9 вопросов: 
1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.О ситуации по застройке пос. Никифоровское Калининского района Тверской области 
Информация: Мартынова Алексея Ивановича, ген.директора ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ». 
 
3.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
4.Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5. О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
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перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Информация об условиях предоставления займов членам Ассоциации и порядке 
осуществления контроля за их использованием. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2020» 
среди рабочих специальностей. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XIX Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства (г.Санкт-Петербург) «11» сентября 2020г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9. 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: Васильеву Т.Г., которая доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО«ТОС» от ООО архитектурная фирма 
«Домус» (ОГРН 1026900526278), ООО «РУССТРОЙ» (ОГРН 1196952014258), ООО 
«Теплостроймонтажсервис» (ОГРН 1156952026813), ООО «ВД-СПЕЦТРАНС» (ОГРН 
1116952055076), ООО «АСУТП-Сервис» (ОГРН 1096952001992), ООО «ГАРАНТ+» (ОГРН 
1096952014169), ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЛАНЕТА» (ОРГН 
1206900003023).  

  
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

архитектурная фирма 
"Домус" 

 
170100, г.Тверь, ул. Лидии 
Базановой, д.20, очередь 2, 

офис 3 

1026900526278 Директор 
Барковский Андрей 

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 

"РУССТРОЙ" 
 

170518, Тверская обл., 
Калининский район, д. 

Кривцово, ул.Летняя, д.14б 

1196952014258 Директор 
Алексеев Алексей 

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 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Теплостроймонтажсервис" 
 

172009, Тверская обл., г. 

1156952026813 Генеральный 
директор 

Фролов Владимир 
Геннадьевич 

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 
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Торжок, Ленинградское ш., 
д.56 

договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей – 

(1-й уровень ответственности) 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ВД-СПЕЦТРАНС" 

 
170100, г. Тверь, 

Вагжановский пер., д.9, оф. 
220 

1116952055076 Генеральный 
директор 

Зубарев Дмитрий 
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 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АСУТП-Сервис" 

 
170024, г. Тверь, пр-т 50 лет 

Октября, д. 3, ком.206 

1096952001992 Генеральный 
директор 

Шафеев Дмитрий 
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 

"ГАРАНТ+" 
 

170001, г. Тверь, пр-т 
Калинина, д.17, офис 402а 

1096952014169 Директор 
Орлов Алексей 

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 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ПЛАНЕТА" 

 
170042, г. Тверь, ул. 

Скворцова-Степанова, д.15, 
пом.15 

1206900003023 Директор 
Лукашевич Алексей 

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, договорам 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) 
 

 
Васильева Т.Г. также доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами Ассоциации 
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«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 архитектурная 
фирма «Домус» (ОГРН 1026900526278) 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙ» (ОГРН 

1196952014258) 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплостроймонтажсервис» (ОГРН 1156952026813) 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ВД-СПЕЦТРАНС» 

(ОГРН 1116952055076) 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «АСУТП-Сервис» 

(ОГРН 1096952001992) 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ+» (ОГРН 
1096952014169) 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ПЛАНЕТА» (ОРГН 1206900003023) 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) 

 - осуществлять работы по договорам строительного подряда, договорам 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) 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня: «О ситуации по застройке пос. Никифоровское 

Калининского района Тверской области» 
Слушали: Мартынова А.И., который проинформировал присутствующих о состоянии 

дел по застройке пос. Никифоровское Калининского района Тверской области и предложил 
рассмотреть вопросы сотрудничества. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила 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 
"Алькрон Строй" 

1166952070383 Генеральный 
директор 
Соколов 
Михаил 

Алексеевич 

Прекращение права выполнения 
работ по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального 
строительства в отношении 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, стоимость которого 

по одному договору не 

Прекращение права 
выполнения работ по договорам 

о строительстве, 
реконструкции, капитальном 

ремонте, сносе объектов 
капитального строительства в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 
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превышает шестьдесят 
миллионов рублей – (1-й 
уровень ответственности) 

(внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
  

Прекращение права выполнения 
работ по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства, 
если предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 60 млн. 
руб.  - 1-й уровень 

ответственности   
 (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств 

энергии, стоимость которого по 
одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
(1-й уровень ответственности)  

 
 

Прекращение права 
выполнения работ по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства, 
если предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 60 
млн. руб.  - 1-й уровень 

ответственности   
 
 

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Алькрон 
Строй» (ОГРН -1166952070383) согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС»  
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 27.07.2020 ООО 

«СК Ай Билдинг» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 91000 руб. 
Также не представлены документы о наличии в штате организации специалистов, внесённых в 
Национальный реестр специалистов. ООО «СК Ай Билдинг» повторно не выполнило решения 
Дисциплинарной комиссии (от 23.01.2020, протокол № 1 и от 19.12.2019, протокол № 12). На 
основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 от 09.07.2020) предложил 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК Ай 
Билдинг». 

Решили: Исключить ООО «СК Ай Билдинг» (ОГРН 1156952005968) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 27.07.2020 ООО 

«Ай Билдинг» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 91000 руб. Также 
не представлены документы о наличии в штате организации специалистов, внесённых в 
Национальный реестр специалистов. ООО «Ай Билдинг» повторно не выполнило решения 
Дисциплинарной комиссии (от 23.01.2020, протокол № 1 и от 19.12.2019, протокол № 12). На 
основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 от 09.07.2020) предложил 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Ай 
Билдинг». 

Решили: Исключить ООО «Ай Билдинг» (ОГРН 1126952013000) из состава Ассоциации 
«СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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• Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что при проведении плановой 

проверки АО «ТВП «ГЭМ» было установлено, что в штате указанной организации по 
основному месту работы отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный реестр 
специалистов. Организация не выполнила решение Дисциплинарной комиссии от 23.01.2020 
(протокол № 1) и имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 49000 руб. На 
основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 от 09.07.2020) предложил 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «ТВП 
«ГЭМ». 

Решили: Исключить АО «ТВП «ГЭМ» (ОГРН 1026901948590) из состава Ассоциации 
«СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что руководство ООО «Радиус» 

воспрепятствовало проведению плановой проверки в марте 2020 года. По состоянию на 
27.07.2020 не представлены документы о наличии в штате указанной организации 
специалистов, внесённых в Национальный реестр специалистов, а также отчёт деятельности 
за 2019 год. ООО «Радиус» не выполнило решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 
от 09.07.2020). На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 3 от 
23.07.2020) предложил принять решение об исключении ООО «Радиус» из состава 
Ассоциации. 

Слушали: Ткаченко И.Ю., директора ООО «Радиус», который проинформировал членов 
Коллегии, что по состоянию на 27.07.2020 принял в штат организации по основному месту 
работы двух специалистов, включённых в Национальный реестр специалистов. 

Решили: Отложить до следующего заседания Коллегии Ассоциации решение вопроса о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Радиус» (ОГРН 
1186952005118) с целью проверки достоверности информации, поступившей от руководителя 
ООО «Радиус». 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 27.07.2020 ООО 

«РамешкиГазСпецСтрой» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 56000 
руб. Организация не выполнила решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 от 
09.07.2020). В предыдущие периоды организация также неоднократно допускала нарушения 
внутренних документов Ассоциации. На основании решения Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 3 от 23.07.2020) предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РамешкиГазСпецСтрой». 

Решили: Исключить ООО «РамешкиГазСпецСтрой» (ОГРН 1106952012408) 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» - 14 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, 

что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «Монтажно-строительное управление» 
(ООО «МСУ») ИНН 6952316993 о возврате со спецсчета фонда возмещения вреда ошибочно 
перечисленных членских взносов за январь-сентябрь 2020г. в сумме 63000 (шестьдесят три 
тысячи) рублей. 

Решили: На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации вернуть ООО «Монтажно-строительное управление» (ООО «МСУ») ИНН 
6952316993 ошибочно перечисленные членские взносы за январь-сентябрь 2020г. в сумме 
63000 (шестьдесят три тысячи) рублей. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 2. 
Решение принято большинством голосов. 

 
По шестому вопросу повестки дня: Информация об условиях предоставления займов 

членам Ассоциации и порядке осуществления контроля за их использованием 
Слушали: Серковского Ю.В, который проинформировал о том, что Федеральным 

законом № 166-ФЗ от 08.06.2020 в статью 3.3 федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 
внесены изменения, предусматривающие возможность предоставления СРО своим членам 
займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в срок до 
01.01.2021 года. Постановление Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 
определяет условия и порядок осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам. Также проинформировал о том, что исполнительной 
дирекцией подготовлен проект изменений в Положение о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации в виде отдельного раздела. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Рыбачук В.Б., Валиев А.Ю., Савин И.В., Судариков М.В. 
Решили:  1. Принять информацию к сведению. 
2. Членам Коллегии Ассоциации в 30-дневный срок представить в исполнительную 

дирекцию предложения по проекту изменений в Положение о КФ ОДО. 
3. Рассмотреть вопросы, связанные с предоставлением Ассоциацией займов своим 

членам и внесением изменений во внутренние документы Ассоциации на очередном общем 
собрании в октябре текущего года (протокол общего собрания членов Ассоциации № 22 от 
04.06.2020). 

4. Провести общее собрание членов Ассоциации 28 октября 2020 года. 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По седьмому вопросу повестки дня: О проведении конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии - 2020» среди рабочих специальностей 

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил обсудить вопрос о проведении конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2020» по рабочим специальностям 
среди работников организаций-членов-Ассоциации и индивидуальных предпринимателей. 

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал присутствующих, что в связи с 
пандемией короновируса ряд региональных СРО приняли решение не проводить в этом году 
конкурс профессионального мастерства. Открытым остаётся и вопрос о проведении 
соответствующего конкурса в ЦФО и его общероссийского этапа. Поэтому победители 
конкурса Ассоциации, возможно, в этом году не будут участвовать в следующих этапах. 

Решили: Провести 26 августа 2020 года конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии - 2020» среди работников организаций-членов-Ассоциации и 
индивидуальных предпринимателей: 

 - в категориях «Каменщик» и «Штукатур» - на базе объекта, предоставленного ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»; 

 - в категории «Сварщик» - на базе ОАО «Тверьгазстрой». 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По восьмому вопросу повестки дня: О делегировании представителей Ассоциации 

«СРО «ТОС» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (г.Санкт-Петербург) «11» сентября 2020г. 

Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Коллегии, что 
11.09.2020 в г. Санкт-Петербурге состоится XIX Всероссийский съезд саморегулируемых 



9 
 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства и предложил рассмотреть вопрос о 
направлении представителя Ассоциации на это мероприятие. 

Решили: 1. Делегировать АБДУЛЛАЕВА САРДАРА СУЛЕЙМАНОВИЧА - 
Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства «11» сентября 2020 года с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня.  

2. Генеральному директору Ассоциации компенсировать расходы, связанные с участием 
Абдуллаева С.С. в XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, из расчёта 5000 
(пять тысяч) рублей в сутки с учётом повестки дня Съезда и круглых столов в период с 
09.09.2020 по 12.09.2020 года. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное».   
Слушали: Абдуллаева С.С. о поступивших от организаций-членов Ассоциации 

ходатайствах и документах для награждения членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
профессиональным праздником – Днём строителя. 

Решили:  1. Наградить Почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие 
строительной отрасли» и ценным подарком в размере 60000 рублей (с учётом подоходного 
налога) в связи с профессиональным праздником – Днём строителя - Воротникова Евгения 
Александровича – ветерана строительной отрасли, почётного гражданина г. Твери. Затраты 
отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 
2020г. 

 - Почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной отрасли» - 
Тарасова Алексея Юрьевича – директора ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». 

2. Наградить Почётной грамотой Ассоциации в связи с профессиональным праздником 
– Днём строителя: 

1. Арсеньеву Оксану Фахяровну – менеджера по работе с инвесторами ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»; 

2. Попова Евгения Александровича – производителя работ ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»; 

3. Наумова Илью Алексеевича – руководителя направления ремонтных/отделочных 
работ ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»; 

4. Вовну Михаила Витальевича – производителя работ ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»; 

5. Кудрявцеву Светлану Валерьевну – финансового директора ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД». 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
Президент Ассоциации          ___________________                 С.С. Абдуллаев 

                                 /подпись/ 
                                       

 
 
Секретарь Коллегии            ____________________                 Н.В. Антонова 

                                 /подпись/ 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
_______________/ Ю.В.Серковский 


