
Протокол № 11 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                «24» августа 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 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., Cавин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова Ю.А., Фаер А.В., 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»; 
Дробот О.А. – зам.нач.отдела жилищного строительства Министерства строительства 

Тверской области; 
Крутова О.П. - гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Карибова И.В. – зам.ген.директора ООО «Энергомонтаж»; 
Богачев А.В. – ген.директор ООО «Строй Сервис Плюс»; 
Дергач В.Н. – директор ООО «Дом-строй»; 
Цветков А.Е. – директор ООО «Микро ДСК»; 
Каблуков А.В. – зам.ген.директора Группы Компаний Меринг Групп. 

 
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 7 вопросов: 
1.О вручении Почётного знака Ассоциации «СРО «ТОС» «За вклад в развитие 
строительной отрасли» Воротникову Е.А. - ветерану строительной отрасли, а также 
дипломов победителям ежегодного Градостроительного конкурса жилых комплексов- 
новостроек. 
Информация: Абдуллаева С. С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
2.Об оказании практической помощи ГБПОУ «Тверской технологический колледж» в 
виде ремонта учебных классов членами Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Скворцовой Ю.А., директора ГБПОУ «Тверской технологический колледж» 
 
3.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. 
 
4.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. 
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5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О готовности к проведению конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии - 2020». 
Информация: Цветкова Ю.А., зам.ген.директора  Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. Разное. 
- о награждении Валиева А.Ю., директора ООО «Специализированный Застройщик 
«ТверьЖилДорСтрой», и Жилина А.И., ветерана строительной отрасли, заслуженного 
строителя России и члена правления ТО РОИС, в связи с празднованием юбилея 
Информация: Абдуллаева С. С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  

 
По первому вопросу повестки дня: «О вручении Почётного знака Ассоциации «СРО 

«ТОС» «За вклад в развитие строительной отрасли» Воротникову Е.А. - ветерану строительной 
отрасли, а также дипломов победителям ежегодного Градостроительного конкурса жилых 
комплексов- новостроек». 

Абдуллаев С. С., президент Ассоциации «СРО «ТОС», вручил Почётный знак Ассоциации 
«СРО «ТОС» «За вклад в развитие строительной отрасли» Воротникову Евгению 
Александровичу – ветерану строительной отрасли, и зам.ген.директора Группы Компаний 
Меринг Групп Каблукову Андрею Владимировичу, а также диплом победителя ежегодного 
Градостроительного конкурса жилых комплексов- новостроек. 
 

По второму вопросу повестки дня: «Об оказании практической помощи ГБПОУ 
«Тверской технологический колледж» в виде ремонта учебных классов членами 
Ассоциации «СРО «ТОС» 

Слушали: Скворцову Ю.А., директора ГБПОУ «Тверской технологический колледж», об 
оказании практической помощи Тверскому технологическому колледжу в виде ремонта учебных 
аудиторий членами Ассоциации «СРО «ТОС». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Михайлов А.В., Савин И.В., 
Сипягин А.Н. 

Решили: 
1)предложить организациям-членам Ассоциации «СРО «ТОС» оказать в первоочередном 

порядке практическую помощь по замене оконных систем ГБПОУ «Тверской технологический 
колледж». 

2)для координации деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» и руководства 
колледжа по ремонту зданий «ТТК» закрепить члена Коллегии Ассоциации, президента РООР 
«Тверской Союз Строителей» Михайлова А.В.; 

3)дирекции Ассоциации подготовить обращение в адрес Правительства Тверской области 
о включении в план бюджетного финансирования и адресную инвестиционную программу на 
2021г. проведение капитального ремонта зданий ГБПОУ «ТТК». 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему 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 «Энергомонтаж» (ОГРН 1026901918119), 
ООО «Строй Сервис Плюс» (ОГРН 1166952058448), ООО «Дом-строй» (ОГРН 1036918003605).  

  
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
" Энергомонтаж " 

 
172003, Тверская обл., г. Торжок, 

1026901918119 Ген.директор 
Карибов Талиб 

Исмаилович 

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 



3 
 

Ленинградское ш, д.10в 
  

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  

"Строй Сервис Плюс " 
 

170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, 
д.18, кор.1, оф.401 

  

1166952058448 Ген.директор 
Богачев Алексей 

Васильевич 

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 " Дом-строй " 

 
 

171841, Тверская область, г. Удомля, 
ул. Венецианова, д.3б 

 
 

1036918003605 Директор 
Дергач 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) 

 

 
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.    

Выступил: Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» 

(ОГРН 1026901918119) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Выступил: Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис Плюс» 

(ОГРН 1166952058448) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Выступили: Абдуллаев С.С., Иньков В.О., Савин И.В., Фотелидзе В.Э. 
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Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Дом-строй» (ОГРН 
1036918003605) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По четвёртому 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 " 

Стройгрупп " 

1176952020497 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 

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) 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Актив" 

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 

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) 

 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ГАРАНТ+" 

1096952014169 Директор 
Орлов Алексей 

Сергеевич 

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 

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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договорных обязательств) 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Тверьстройком" 

1026900579310 Директор 
Широков 

Александр 
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 

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) 

 

 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Стройгрупп» (ОГРН - 1176952020497) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Актив» 

(ОГРН -1146952004154) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«ГАРАНТ+» (ОГРН -1096952014169) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Тверьстройком» (ОГРН -1026900579310) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 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 ПСФ «Термоинжиниринг» ИНН 6952037365 
о возврате со спецсчета Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
ошибочно перечисленных членских взносов в сумме 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Серковский Ю.В. 
Решили:  
1)Крутовой О.П., гл.бухгалтеруАссоциации «СРО «ТОС», принять исчерпывающие меры 

по недопущению перечисления взносов членами Ассоциации «СРО «ТОС» на спецсчета 
компенсационных фондов. 

2)на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вернуть ООО ПСФ «Термоинжиниринг» ИНН 6952037365 ошибочно 
перечисленные членские взносы в сумме 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей со спецсчета по 
фонду обеспечения договорных обязательств. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: «О готовности к проведению конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2020». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который проинформировал членов Коллегии о том, что в целях 

выполнения мер по профилактике распространения короновирусной инфекции в период 
проведения конкурса профессионального мастерства необходимо исключить из Положения о 
проведении областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии 
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Ассоциации «СРО «ТОС» - 2020» среди каменщиков, штукатуров, сварщиков 
организаций-членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» проведение теоретической части конкурса по всем номинациям. 

 
Решили:  
1) принять информацию к сведению; 
2) утвердить «Положение о проведении областного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» - 2020» среди 
каменщиков, штукатуров, сварщиков организаций-членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»» в новой 
редакции (Приложение №1) 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Разное» 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении в связи с юбилейными датами. 
Решили: 
1) В связи с 75-летием со Дня рождения наградить Почётным знаком Ассоциации «За 

вклад в развитие строительной отрасли» и ценным подарком в размере 58000 
(Пятьдесят восемь тысяч) руб. Жилина Анатолия Ивановича, ветерана строительной 
отрасли, заслуженного строителя России, члена правления ТО РОИС; 

2) Наградить ценным подарком в размере 115000 (Сто пятнадцать тысяч) руб. Валиева 
Абрека Юнусовича, директора ООО «Специализированный Застройщик 
«ТверьЖилДорСтрой», в связи с празднованием 70-летнего юбилея. 

3) 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            ____________________                    Е.А.Петрова 

                                /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
_______________/ Ю.В.Серковский 


