
Протокол № 13 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                  «19» октября 2020г. 
Время проведения заседания: 14.00-14.45. 
   

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., 
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»; 
Васильева Т.Г. – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. -гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета по транспорту и 

жилищно-коммунальному комплексу Законодательного Собрания Тверской области; 
Тикан В.И. – генеральный директор ООО «РУСТЕХСТРОЙ ПЛЮС»; 
Григорьев М.А. –директор ООО «НОВАТОР»; 
Лесников Д.В. – руководитель проектов ООО «ПЖСК-777». 

 
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 8 вопросов: 
1. 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. 
 
2.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. 
 
3.Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 7 мин.) 
 
4. Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за январь-сентябрь 2020 года. 
Информация: Васильевой Т.Г., зам.руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5. Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 9 месяцев 2020 года. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
6.О подготовке к общему собранию организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 
а) о повестке дня общего собрания 
б) о рассмотрении материалов по повестке дня общего собрания 
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Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Об утверждении исполнительной сметы на проведение конкурса «Лучший по профессии». 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8.Разное. 
- о награждении работников Ассоциации «СРО «ТОС». 
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 «РУСТЕХСТРОЙ ПЛЮС» (ОГРН 
1206900004915), ООО «НОВАТОР» (ОГРН 1086952000299). 

  
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"РУСТЕХСТРОЙ ПЛЮС" 
170026, г.Тверь, 

ул.Мусорского, д.12, 
пом.ХХХYII 

1206900004915 Директор 
Тикан Василий 

Иванович 

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 

"НОВАТОР" 

1086952000299 Директор 
Григорьев 

Максим Алексеевич 

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 
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правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 
строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям.    

Решили: Принять общество с ограниченной ответственностью «РУСТЕХСТРОЙ 
ПЛЮС» (ОГРН 1206900004915) 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, 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) 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Принять общество с ограниченной ответственностью «НОВАТОР» (ОГРН 

1086952000299) 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: 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 
"РС-строй" 

1196952017503 Директор 
Екимов Роман 
Викторович 

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 
"Ремонтно-строительная 

1136952003022 Генеральный 
директор 

Ибрагимов 
Тимур 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 
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группа" Марсович 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 
пятьсот миллионов рублей - 
2-й уровень ответственности 

(внесено 2500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

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 
пятьсот миллионов рублей - 
2-й уровень ответственности 

 

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «РС-строй» 
(ОГРН -1196952017503) согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Ремонтно-строительная группа» (ОГРН -1136952003022) 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, который доложил, что при проведении плановой проверки 

ООО «Промышленная жилищная строительная компания-777» было установлено, что в штате 
указанной организации по основному месту работы отсутствует 1 специалист, включённый в 
Национальный реестр специалистов. Указанная организация допустила неисполнение решения 
Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 21.08.2020). На основании решения 
Дисциплинарной комиссии от 15.10.2020 (протокол № 6) предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Промышленная жилищная 
строительная компания-777». 

Слушали: Лесникова Д.В., который пояснил, что им заказана справка об отсутствии 
судимости, соответственно, все нарушения требований членства в Ассоциации будут устранены 
ООО «Промышленная жилищная строительная компания-777» в месячный срок. 

Решили: Вернуться к рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Промышленная жилищная строительная компания-777», в 
случае неустранения им нарушений в срок до 20.11.2020г. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по информации из Единого 

государственного реестра юридических лиц, член Ассоциации – ООО «Теплый мир Плюс» 
(ОГРН 1106914000819) 11.09.2020 исключен из ЕГРЮЛ. На основании вышеизложенного 
предложил принять решение об исключении ООО «Теплый мир Плюс» из Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Решили: Исключить ООО «Теплый мир Плюс» (ОГРН 1106914000819) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС»  на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 3 пункта 3.1 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По четвёртому вопросу повестки дня: Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 
«ТОС» за январь-сентябрь 2020 года 

Слушали: Васильеву Т.Г., зам. председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 
«ТОС», которая проинформировала членов Коллегии о работе Контрольной комиссии 
Ассоциации «СРО «ТОС» за январь-сентябрь 2020 года. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По пятому вопросу повестки дня: «Отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС» за 9 месяцев 2020 года». 
Слушали: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, который доложил о 

работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за указанный период. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: «О подготовке к общему собранию 

организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал о ходе подготовки к проведению 

общего собрания членов Ассоциации, а также о готовности проектов документов и материалов 
указанного мероприятия. 

Решили: Внести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации проекты повестки 
дня и документов, утверждение которых внесено в повестку дня. 

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

 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы на 

проведение конкурса «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-2020» 
Слушали: Серковского Ю.В., который ознакомил членов Коллегии с исполнительной 

сметой на проведение конкурса «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» -2020». 
Решили: Утвердить исполнительную смету на проведение конкурса «Лучший по 

профессии Ассоциации «СРО «ТОС» -2020» (приложение № 1). 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По восьмому вопросу повестки дня: «Разное»   
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о награждении 

работников членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили:  

1) Наградить Почётной грамотой Ассоциации в связи с профессиональным праздником – 
Днём работников дорожного хозяйства: 

• Галкину Надежду Анатольевну – диспетчера ООО «Магистраль»; 
• Александрову Валерию Геннадьевну – инженера ООО «Магистраль»; 
• Ларичева Вадима Николаевича – главного инженера ООО «Магистраль»; 
• Крылова Николая Михайловича – водителя ООО «Магистраль»; 
• Михайлова Анатолия Николаевича – машиниста крана автомобильного ООО 

«Магистраль»; 
• Родина Ивана Николаевича – тракториста ООО «Магистраль»; 
• Петрова Михаила Владимировича – машиниста экскаватора ООО «Магистраль»; 
• Владимирова Анатолия Павловича – генерального директора ООО «Магистраль»; 
• Березаева Игоря Вячеславовича – водителя автомобиля АО «Лихославльавтодор»; 
• Джндояна Джамала Миралиевича – машиниста автогрейдера АО 

«Лихославльавтодор». 
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2) В связи с 85-летним юбилеем (10 декабря) предлагается наградить Почётной грамотой 
Ассоциации коллектив ООО «Магистраль». 

 
3) Наградить медалью Ассоциации «За заслуги» в связи с 50-летним юбилеем зам. 

главного бухгалтера Ассоциации Иванову Ирину Викторовну. 
 
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 


