
Протокол № 12 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «28» сентября 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 10: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Рыбачук В.Б., Cавин И.В., Сипягин 
А.Н., 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»; 
Горбунова Е.Б. – начальник отдела жилищного строительства министерства 

строительства Тверской области; 
Венжанова А.В. – начальник отдела контроля и надзора в области долевого 

строительства министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
Екимов Р.В.– директор ООО «РС-строй»; 
Гарманов Р.Л. – директор ООО «Электрогарант»; 
Мячин С.С. – представитель в/ч 41486 
Сергеев В.В. – зам генерального директора АО «Тверьстрой»; 
Иванов Д.Ю. – управляющий директор ООО СЗ «РКС-Тверь»; 
Светайло А.Л. – директор ООО «Жилфинанспроект»; 
Цветков А.Е. – директор ООО «МикроДСК» 
Оводков М.В. – генеральный директор ООО «СЗ НОВЫЙ ГОРОД» 

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

участие 10 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
Слушали: председательствующего, который предложил присутствующим почтить 

минутой молчания память зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» Цветкова 
Ю.А. 

Минута молчания. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., который вручил Почётный знак Ассоциации «За вклад в 

развитие строительной отрасли» и почётный знак отличия «Трудовая доблесть. Россия» 
Всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и 
лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России» ветерану строительного 
комплекса, члену правления тверского отделения Российского общества инженеров 
строительства Рыбакову Александру Сергеевичу. 

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

Коллегии из 12 вопросов: 
1. Об итогах конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии 

2020»: 
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- о награждении победителей наградным знаком «Лучший по профессии» 
- о присвоении звания «Лучший строитель года» 
Информация: Абдуллаева С. С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
2. О ситуации по вопросу осуществления застройки земельных участков с учетом 

ограничений в границах приаэродромной территории аэродрома Тверь (Мигалово) 
Информация: Мячина С.С., представителя в/ч 41486 
 
3.Об итогах проведения XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства (г.Санкт-Петербург). 

Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г. зам. руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зам. руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
6. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра Ассоциации «СРО 

«ТОС». 
 
7.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 

перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.О внесении изменений в форму заявления о предоставлении выписки из реестра 

членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.в., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.О проведении конкурса профессионального мастерства для 

инженерно-технических работников в сфере строительства в период с 15 октября по 15 
ноября 2020г. 

Информация: Васильевой Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
10.О дате проведения и повестке дня Общего собрания организаций-членов 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С. С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
11.Об утверждении исполнительной сметы расходов в честь профессионального 

праздника «День строителя». 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», и Крутовой О.П., гл.бухгалтера 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
12. Разное. 
 
По первому вопросу повестки дня: «Об итогах конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии 2020» 
Слушали: Абдуллаева С.С., который наградил знаком «Лучший по профессии» 

победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии 2020»: 
1. Козлова М.В. – каменщика ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

НОВЫЙ ГОРОД»; 
2. Большакова С.В. - каменщика ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

НОВЫЙ ГОРОД»; 
3. Абдулазизова А.А.угли - штукатура ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»; 



3 
 

4. Мадаминова А.К. - штукатура ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
НОВЫЙ ГОРОД»; 

5. Ермакова А.В. – сварщика ОАО «Тверьгазстрой». 
Абдуллаев С.С. также поблагодарил генерального директора ООО ООО 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» Оводкова М.В. за помощь в 
проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии 2020» и вручил 
ему Благодарность Ассоциации. 

 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил решить вопрос о присвоении звания 

«Лучший строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» на основании критериев, установленных в 
Положении о конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии-2020 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: Присвоить Большакову С.В. - каменщику ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» - звание «Лучший строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» 
с вручением почётного знака и подарка в денежной форме в сумме 100000 (Сто тысяч) руб.  

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О ситуации по вопросу осуществления застройки 

земельных участков с учетом ограничений в границах приаэродромной территории аэродрома 
Тверь (Мигалово)» 

Слушали: Мячина С.С., который проинформировал присутствующих о ситуации по 
вопросу осуществления застройки земельных участков с учетом ограничений в границах 
приаэродромной территории аэродрома Тверь (Мигалово). 

Выступили: Судариков М.В., Зверев Д.В., Валиев А.Ю., Сипягин А.Н., Оводков М.В., 
Горбунова Е.Б. 

Решили:  
1. Принять информацию к сведению. 
2. Руководству Ассоциации провести встречи с представителями организаций, 

предлагающим наиболее выгодные ценовые условия разработки необходимой документации, с 
целью выяснения сроков её изготовления, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
принятия Коллегией Ассоциации обоснованного решения по указанному вопросу. 

3. После получения исчерпывающей информации вернуться к обсуждению данного 
вопроса с приглашением на заседание Коллегии Ассоциации представителей Главного 
управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области, администрации 
г. Твери и организаций-застройщиков, являющихся членами Ассоциации, а также не 
состоящих в Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об итогах проведения XIX Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
(г.Санкт-Петербург)» 

Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал присутствующих о результатах 
работы XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, прошедшего 11.09.2020 в г. Санкт-Петербург. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила присутствующим о поступившем 

заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО«ТОС» от ООО «РС-строй» (ОГРН 
1196952017503). 
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 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"РС-строй" 
170100, г. Тверь, ул. 

Московская, д. 1, помещение 
XVIII, офис 11 

1196952017503 Директор 
Екимов Роман 
Викторович 

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)  

Васильева Т.Г. также 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, оценки соответствия этих лиц Требованиям.    

Решили: Принять общество с ограниченной ответственностью «РС-строй» (ОГРН 
1196952017503) 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По пятому 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 
Специализированный 

застройщик 
"РКС-Тверь" 

1146952002064 Генеральный 
директор 

Щербакова 
Марина 

Викторовна 

Прекращение права выполнения 
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 Три миллиарда 
рублей – 

 (3-й уровень ответственности) 
(внесено 1500 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 Три миллиарда 

рублей – 
 (3-й уровень 

ответственности) 
 

     
     
     

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"МегаСтрой" 

1156952025493 Директор 
Маркарян 

Гарник 
Григорьевич 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 
осуществление сноса с 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 
осуществление сноса с 
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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) 
 

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 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Альфа» 

1186952014270 Директор 
Яснов 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 договорных 

обязательств) 
 

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 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Электрогарант" 

1137746166205 Директор 
Гарманов 

Роман 
Леонидович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства в отношении 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов (кроме объектов 
использования атомной 

энергии), стоимость которого 
по одному договору не 

превышает шестьдесят 
миллионов рублей - 1-й 
уровень ответственности 

 
 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 
осуществление сноса с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

в отношении объектов 
капитального строительства в 

отношении особо опасных, 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства в отношении 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов (кроме объектов 
использования атомной 

энергии), стоимость которого 
по одному договору не 

превышает шестьдесят 
миллионов рублей - 1-й 
уровень ответственности 

 
 
 
 
 
 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 
осуществление сноса с 

использованием конкурентных 
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технически сложных и 
уникальных объектов ( кроме 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 
шестьдесят миллионов рублей 
- 1-й уровень ответственности 

 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства в 
отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов (кроме 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 
шестьдесят миллионов 

рублей - 1-й уровень 
ответственности 

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Специализированный застройщик «РКС-Тверь» (ОГРН -1146952002064) согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«МегаСтрой» (ОГРН -1156952025493) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Альфа» 

(ОГРН -1186952014270) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Электрогарант» (ОГРН -1137746166205) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС»  
• Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что руководство ООО 

«СтройПроект» воспрепятствовало проведению плановой проверки в июне 2020 года. По 
состоянию на 25.09.2020 не представлены документы о наличии в штате указанной 
организации специалистов, внесённых в Национальный реестр специалистов. Кроме того, 
ООО «СтройПроект» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 63000 руб. 
ООО «СтройПроект» допустило неоднократное невыполнение решений Дисциплинарной 
комиссии (протокол № 3 от 23.07.2020, протокол № 4 от 21.08.2020). На основании решения 
Дисциплинарной комиссии (протокол № 5 от 25.09.2020) предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СтройПроект». 

Решили: Исключить ООО «СтройПроект» (ОГРН 1106908000363) 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.09.2020 ООО 

«ФриВеб» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 63000 руб. Также не 
представлены документы о наличии в штате указанной организации по основному месту 
работы 1 специалиста, внесённого в Национальный реестр специалистов. ООО «ФриВеб» не 
выполнило решение Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 21.08.2020). На основании 
решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 5 от 25.09.2020) предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ФриВеб». 
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Решили: Исключить ООО «ФриВеб» (ОГРН 1126952004630) 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому 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 поступили письма о возврате ошибочно перечисленных членских взносов 
со спецсчетов банка ВТБ от: 

- ООО РСК «ДОМСТРОЙ» ИНН 6952316288 (от 14.09.2020г. №8) о возврате со 
спецсчета обеспечения договорных обязательств ошибочно перечисленных членских взносов 
за 2-3 кварталы 2020г. в сумме 42000 (сорок две тысячи) рублей.  

- ООО «Строй Люкс» ИНН 6950128786 (от 15.09.2020г. №24п) о возврате ошибочно 
перечисленных членских взносов за 3квартал 2020г. со спецсчета фонда возмещения вреда в 
сумме 21000 (двадцать одна тысяча) рублей. 

- ООО «СезонСтрой» ИНН 6949008727 (от 25.09.2020г. №25 09/01) о возврате со 
спецсчета обеспечения договорных обязательств ошибочно перечисленных членских взносов 
за 3 квартал 2020г. в сумме 21000 (двадцать одна тысяча) рублей. 

Решили: На основании ч. 4, 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вернуть:  

 - ООО РСК «ДОМСТРОЙ» ИНН 6952316288 со спецсчета обеспечения договорных 
обязательств ошибочно перечисленные членские взносы за 2-3 кварталы 2020г. в сумме 42000 
(сорок две тысячи) рублей; 

 - ООО «Строй Люкс» ИНН 6950128786 ошибочно перечисленные членские взносы за 3 
квартал 2020г. со спецсчета фонда возмещения вреда в сумме 21000 (двадцать одна тысяча) 
рублей; 

 - ООО «СезонСтрой» ИНН 6949008727 со спецсчета обеспечения договорных 
обязательств ошибочно перечисленные членские взносы за 3 квартал 2020г. в сумме 21000 
(двадцать одна тысяча) рублей.  

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в форму заявления о 

предоставлении выписки из реестра членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Серковского Ю.В, который предложил рассмотреть вопрос об изменении 

формы заявления о предоставлении выписки из реестра членов Ассоциации «СРО «ТОС», 
являющуюся приложением к Положению о порядке предоставления выписок из реестра 
членов Ассоциации, утверждённому решением Коллегии Ассоциации 11.09.2017 (протокол № 
25). 

Решили:  
1. Внести изменения в форму заявления о предоставлении выписки из реестра членов 

Ассоциации «СРО «ТОС», являющуюся приложением к Положению о порядке 
предоставления выписок из реестра членов Ассоциации, утверждённому решением Коллегии 
Ассоциации 11.09.2017 (протокол № 25). 

2. Настоящие изменения вступают в действие с 01.01.2021 (Приложение № 1). 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По девятому вопросу повестки дня: «О проведении конкурса профессионального 
мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в период с 15 
октября по 15 ноября 2020г.» 

Слушали: Васильеву Т.Г., которая проинформировала присутствующих о проведении 
Ассоциацией «Национальное объединение строителей» конкурса профессионального 
мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства. 
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Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил направить информацию о проведении 
конкурса всем членам Ассоциации. 

Решили:  
1. Направить информацию о проведении Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников 
в сфере строительства всем членам Ассоциации. 

2. Генеральному директору Ассоциации: профинансировать затраты на проведение 
конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 
строительства с отнесением по статье «Проведение мероприятий» сметы доходов и расходов 
Ассоциации на 2020 год. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По десятому вопросу повестки дня: «О дате проведения и повестке дня общего 

собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил членам Коллегии обсудить проект 

повестки дня общего собрания, планируемого к проведению 28.10.2020 с учетом 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Решили:  
1. Провести общее собрание членов Ассоциации 28.10.2020 с учетом 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
2. Внести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации проект повестки дня 

(Приложение №2)  
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы 

расходов в честь профессионального праздника «День строителя»   
Слушали: Серковского Ю.В., который ознакомил членов Коллегии с исполнительной 

сметой расходов на подготовку и проведение торжественного собрания в честь 
профессионального праздника – Дня строителя. 

Решили:  Утвердить исполнительную смету расходов в честь профессионального 
праздника «День строителя» (Приложение № 3). 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Разное»   
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил решить вопрос о компенсации затрат, 

произведённых родственниками Цветкова Ю.А. в связи с его скоропостижной смертью. 
Решили: 1. Компенсировать затраты, произведённые родственниками Цветкова Ю.А., 

проработавшего в должности заместителя генерального директора Ассоциации с 2009 года, в 
связи с его скоропостижной смертью, на основании представленных документов. 

2. Отнести затраты на статью «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
на 2020 год. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Президент Ассоциации          ___________________                 С.С. Абдуллаев 
                                          /подпись/ 

 
 
Секретарь Коллегии            ____________________                 Н.В. Антонова 

                                   /подпись/ 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
______________/ Ю.В.Серковский 


