
Протокол № 2 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «25» января 2021 г. 
Время проведения заседания: 14.00-15.30. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Вице-президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11: Артемьев А.А., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Cавин И.В., Скворцова 
Ю.А., Тягунов А.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»; 
Морозова М.И. – зам. ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС»-рук-ль отдела контроля 

договоров строительного подряда. 
Васильева Т.Г. – зав. отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Абдуллаев Э.С. – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой»; 
Щербаков А.А. – генеральный директор ООО «Пластик-Строймаркет»; 
Тимощук К.В. – генеральный директор ООО «НМГ-МонтажСпецСтрой»; 
Кашинцев Д.В. – директор ООО «Проектное бюро «Линия». 

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

участие 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 12 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 5 мин.) 
 
4. О доизбрании члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Информация по предварительным результатам анализа деятельности членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключенных по 
конкурентным процедурам. 
Информация: Морозовой М.И.., зам ген. дир-ра - руководителя отдела контроля договоров строительного подряда 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. О кандидатуре на пост Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Информация: Валиева А.Ю., члена Колегии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. Информация о состоянии компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. О возврате ошибочно перечисленных средств 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9. Об утверждении Плана работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2021 год 
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
10. О дате проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
11. Об обращении Ассоциации «СРО «ТОС» в адрес главы администрации г. Твери 
Огонькова А.В. по вопросу установки мемориальной доски Президенту Ассоциации 
Абдуллаеву С.С. 
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
12. Разное. 
 - об обращении координатора Нострой по ЦФО по вопросу о кандидатуре в состав 
Технического совета Нострой 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 - об участии в Окружной конференции членов Нострой по ЦФО 
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
- О дате проведения очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 - О размещении статьи об Абдуллаеве С.С.  
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра 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 «Пластик-Строймаркет» 
(ОГРН 1116952045870), ООО «НМГ-МонтажСпецСтрой» (ОГРН 1156952019036), ООО 
«Проектное бюро «Линия» (ОГРН 1026900507479). 

 
 Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Пластик-Строймаркет" 
г.Тверь, Беляковский пер., 

д.46, оф.5 

1116952045870 Генеральный 
директор 
Щербаков 
Александр 

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 
"НМГ-МонтажСпецСтрой" 

 
172730, Тверская обл., 
г.Осташков, Ленинский 
проспект, д.119а, пом.7 

1156952019036 Генеральный 
директор 

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

возмещения вреда 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Проектное бюро «Линия" 

 
170100, г. Тверь, 

Вагжановский пер., д. 8А, 
помещение XII 

1026900507479 Директор 
Кашинцев  
Дмитрий 

Владимирович  

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 
«Пластик-Строймаркет» (ОГРН 1116952045870) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«НМГ-МонтажСпецСтрой» (ОГРН 1156952019036) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро 

«Линия» (ОГРН 1026900507479) 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» - 11 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 
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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 

ООО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВ

АННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК 

ОБЪЕДИНЁННЫЕ 
СТРОИТЕЛИ" 

1166952071857 Генеральный 
директор 

Дорогобед 
Елена Юрьевна 

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 3 млрд. 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 3 млрд. 

рублей – 
(3-й уровень ответственности) 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГАЗСТРОЙ" 

1156952017045 Генеральный  
директор 

Селефоненков 
Евгений 

Владимирович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (в отношении 
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 

строительного подряда, 
договоров подряда на 
осуществление сноса с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

в отношении объектов 
капитального строительства (в 

отношении 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 о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (в отношении 
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) 
 
 
 
 
 

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, 
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 

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

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ» 
(ОГРН -1166952071857) согласно поступившему заявлению. 
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Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«ГАЗСТРОЙ» (ОГРН -1156952017045) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 11 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 по состоянию на 25.01.2021г. ООО 

фирма «КоМС» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 50000 руб. 
Организация не выполнила решения Коллегии от 23.11.2020 (протокол № 14). На основании 
решения Дисциплинарной комиссии от 21.01.2021 г. (протокол № 1) предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО фирма «КоМС». 

Решили: Исключить ООО фирма «КоМС» (ОГРН 1046900068600) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунта 4 пункта 3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О доизбрании члена Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «СРО «ТОС»  
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что в связи выходом на пенсию члена 

Дисциплинарной комиссии Харковенко А.И. с 06.12.2020 г. необходимо решить вопрос о 
доизбрании члена Дисциплинарной комиссии, и предложил кандидатуру Ивченковой Елены 
Анатольевны – финансового директора ЗАО СК «Тверьгражданстрой». 

Решили: В соответствии со ст. 17 федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», п. 19.13.3 Устава Ассоциации разделом 2 Положения о 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации избрать Ивченкову Елену Анатольевну – финансового 
директора ЗАО СК «Тверьгражданстрой»-членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Информация по предварительным результатам 

анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных 
обязательств, заключенных по конкурентным процедурам»  

Слушали: Морозову М.И., который доложила о предварительных результатах анализа 
деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, 
заключенных по конкурентным процедурам в 2020 году. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
        2. Членам Коллегии Ассоциации направить в исполнительную дирекцию свои 

предложения по вопросу усовершенствования механизма страхования ответственности за 
неисполнение договоров, заключаемых в рамках конкурентных процедур. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О кандидатуре на пост Президента Ассоциации 

«СРО «ТОС» 
Слушали: Валиева А.Ю., который предложил членам Коллегии обсудить вопрос о 

кандидатуре на пост Президента Ассоциации для внесения на утверждение общего собрания 
членов Ассоциации. 

Выступили: Исебиа З.У., Тягунов А.А., Фотелидзе В.Э. 
Решили: В соответствии с п. 19.7 Устава Ассоциации поддержать кандидатуру Савина 

Игоря Владимировича, в настоящее время занимающего пост вице-президента Ассоциации, 
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для избрания на пост Президента Ассоциации на очередном общем собрании членов 
Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Информация о состоянии компенсационных 

фондов и количестве членов Ассоциации»  
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил о состоянии компенсационных фондов и 

количестве членов Ассоциации по состоянию на 01.01.2021 года. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По восьмому вопросу повестки дня: «О возврате ошибочно перечисленных средств» 
Слушали: Серковского Ю.В., который  сообщил, что в Ассоциацию поступило 

заявление от ЗАО СК «Тверьгражданстрой» ИНН 6905007518 о возврате со спецсчета фонда 
возмещения вреда ошибочно перечисленных членских взносов за 1 квартал 2021 г. в сумме 
21000 (двадцать одна тысяча) рублей. 

Решили: На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вернуть ЗАО СК «Тверьгражданстрой» ИНН 6905007518 со спецсчета фонда 
возмещения вреда ошибочно перечисленные членские взносы за 1 квартал 2021 г. в сумме 
21000 (двадцать одна тысяча) рублей. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана работы Коллегии 

Ассоциации «СРО «ТОС» на 2021 год» 
Слушали: Савина И.В., который представил на рассмотрение членов Коллегии проект 

Плана работы Коллегии Ассоциации на 2021 г. Указанный проект был заблаговременно 
направлен членам Коллегии по электронной почте.  

Решили: Утвердить План работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2021 г. 
(Приложение №1). 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня: «О дате проведения общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Савина И.В., который предложил обсудить вопрос о дате и месте проведения 

очередного общего собрания членов Ассоциации. 
Решили: В соответствии со ст. 3 Регламента подготовки и проведения общего собрания 

членов Ассоциации провести общее собрание членов Ассоциации 14.04.2021 в БЦ 
«Панорама». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об обращении Ассоциации «СРО «ТОС» в 

адрес главы администрации г. Твери Огонькова А.В. по вопросу установки мемориальной 
доски Президенту Ассоциации Абдуллаеву С.С.» 

Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что 
подготовлен проект письма в адрес главы администрации г. Твери Огонькова А.В. по вопросу 
установки мемориальной доски Президенту Ассоциации Абдуллаеву С.С. 

Решили: Направить главе администрации г. Твери Огонькова А.В. обращение 
Ассоциации по вопросу установки мемориальной доски Президенту Ассоциации Абдуллаеву 
С.С. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По двенадцатому вопросу повестки дня: «Разное» 
• Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал о поступлении в адрес 

Ассоциации обращения координатора Нострой по ЦФО о кандидатурах от СРО в состав 
Технического совета Нострой. 

Решили: Членам Коллегии направить в исполнительную дирекцию предложения по 
кандидатурам в состав Технического совета Нострой. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Савина И.В., который проинформировал о том, что 25.02.2021 в режиме 

ВКС состоится Окружная конференция членов Нострой по ЦФО, и предложил решить вопрос 
о представителе Ассоциации «СРО «ТОС» на указанном мероприятии.  

Решили: Направить вице-президента Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» Савина Игоря Владимировича для участия в Окружной 
конференции членов Нострой по ЦФО 25.02.2021 с правом решающего голоса и 
генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» Серковского Юрия Васильевича – с правом совещательного голоса.  

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Савина И.В., который предложил членам Коллегии определить дату 

проведения очередного заседания Коллегии.  
Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «24» 

февраля 2021 года в 14.00. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Серковского Ю.В., который предложил обсудить вопрос о размещении 

статьи об Абдуллаеве С.С. в одном из печатных изданий согласно решению Коллегии от 
11.01.2021 (протокол № 1). 

Решили: Разместить статью об Абдуллаеве С.С. в журнале «Реноме». 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

Вице-президент Ассоциации        ___________________ _           И.В. Савин 
                                          /подпись/ 

 
 
 
 
Секретарь Коллегии            ____________________               Н.В. Антонова 

                                   /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
______________/ Ю.В. Серковский 


