
Протокол № 3 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «24» февраля 2021 г. 
Время проведения заседания: 14.00-15.20. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Вице-президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 12: 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., 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»; 
Васильева Т.Г. – зав. отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Шитов А.А. – генеральный директор ООО «ТрансИнжПроект»; 
Фалилеева С.М. – генеральный директор ООО «ГарантЭлектроПроект»; 

 
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 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». 
 
4. О работе Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 2020 год. 
Информация: Васильевой Т.Г., зам. руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5. О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 2020 год. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
6. О проекте повестки дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. Об утверждении сметы на проведение общего собрания членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» 
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. О кандидатурах в независимые члены Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» 
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Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
9. Разное. 
 - о добровольных взносах на разработку проектной документации приаэродромной 
зоны аэродрома Мигалово. 
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 - о проекте Положения о премии имени Абдуллаева С.С. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
  - о награждении 
Информация: Савина И.В., вице-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 «ТрансИнжПроект» (ОГРН 
1106952000066), ООО «ГарантЭлектроПроект» (ОГРН 1186952012411). 

 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ТранcИнжПроект" 
 

170033, г.Тверь, 
ул.Коминтерна, д.71, оф.3 

(этаж 3) 

1106952000066 Генеральный 
директор 

Шитов Анатолий 
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, 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 

"ГарантЭлектроПроект" 
 

170039, г. Тверь, ул. Хромова, 
д. 25, пом. 6 

1186952012411 Генеральный 
директор 

Фалилеева 
Светлана 

Михайловна 

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 
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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 
«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 «ТрансИнжПроект» 
(ОГРН 1106952000066) 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 

«ГарантЭлектроПроект» (ОГРН 1186952012411) 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. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
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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 
«СтройСервис» 

1166952071857 Генеральный 
директор 

Орешкин Роман 
Вячеславовтч 

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 
 

Акционерное 
общество "Меринг 

инжиниринг" 

1166952057524 Генеральный 
директор 
Нагайцев 
Михаил 

Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (в отношении 
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 (в отношении 
объектов использования 

атомной энергии), стоимость 
которого по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов 

рублей – 
(2-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 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 в отношении 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов (кроме объектов 
использования атомной 

энергии), стоимость которого 
по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов 
рублей -2-й уровень 

ответственности 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
ПСК "СИГМА" 

1076952027096 Директор 
Смахтин 

Александр 
Адольфович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
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опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 

использования атомной 
энергии), стоимость которого по 
одному договору не превышает 

500 000 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 
(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) 
 

опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии), стоимость 
которого по одному договору не 

превышает 500 000 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 
(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 

«СтройСервис» (ОГРН -1126952019534) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - АО «Меринг 

инжиниринг» (ОГРН -1166952057524) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 12 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО ПСК 

«СИГМА» (ОГРН -1076952027096) 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 по состоянию на 24.02.2021 ООО 

«Энергоресурс» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 77000 руб. Также 
не представлены документы о наличии в штате указанной организации по основному месту 
работы 1 специалиста, внесённого в Национальный реестр специалистов.  ООО 
«Энергоресурс» не выполнило решение Дисциплинарной комиссии (протокол № 7 от 
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19.11.2020). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.02.2021 (протокол № 2) 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «Энергоресурс».  

Также проинформировал, что 24.02.2021 в адрес Ассоциации поступило письмо за 
подписью директора ООО «Энергоресурс» с просьбой перенести рассмотрение вопроса о 
применении мер дисциплинарного воздействия до завершения ООО «Энергоресурс» 
строительных работ по контракту. 

Выступили: Рыбачук В.Б., Тягунов А.А., Валиев А.Ю., Баранова И.Н. 
Решили: Вернуться к рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «Энергоресурс» (ОГРН 1176952011400) в случае 
неустранения им нарушений в срок до 22.03.2021г. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - 3, «Воздержались» - 1. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 24.02.2021 ООО 

«ИнтерПромАвтоматика» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 56000 
руб. Организация не выполнила решений Дисциплинарной комиссии (протокол № 7 от 
19.11.2020, протокол № 1 от 21.01.2021). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 
18.02.2021 (протокол № 2) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ИнтерПромАвтоматика». 

Решили: Исключить ООО «ИнтерПромАвтоматика» (ОГРН 1026900540237) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 24.02.2021 г. 

ООО «Инпромсервис» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 56000 руб. 
Организация не выполнила решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 1 от 21.01.2021). 
На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.02.2021 (протокол № 2) предложил 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Инпромсервис». 

Решили: Исключить ООО «Инпромсервис» (ОГРН 1116908002364) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 24.02.2021г. 

ООО «Стройлайн» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 56000 руб. 
Организация не выполнила решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 1 от 21.01.2021). 
На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.02.2021 (протокол № 2) предложил 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Стройлайн». 

Решили: Исключить ООО «Стройлайн» (ОГРН 1176952019640) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О работе Контрольной комиссии Ассоциации 

«СРО «ТОС» за 2020 год»  
Слушали: Васильеву Т.Г., зам. председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС», которая проинформировала членов Коллегии о работе Контрольной комиссии 
Ассоциации «СРО «ТОС» за 2020 год. 



7 
 

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 2020 год». 
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 проекте повестки дня общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Савина И.В., который ознакомил членов Коллегии с проектом повестки дня 

общего собрания членов Ассоциации, намеченного к проведению 14.04.2021 года. 
Решили: Членам Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» в срок до 19.03.2021 года внести 

предложения по проекту повестки дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы на проведение общего 

собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Савина И.В, который доложил проекте сметы на проведение общего собрания 

членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: Утвердить смету на проведение общего собрания членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» (Приложение № 1). 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О кандидатурах в независимые члены Коллегии 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Савина И.В., который  сообщил о поступивших предложениях по 

кандидатурам в независимые члены Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Валиев А.Ю., Михайлов А.В., Баранова И.Н., Зверев Д.В. 
Голосовали: Внести для голосования на общем собрании членов в качестве предложения 

по кандидатуре независимого члена Коллегии Ассоциации «СРО ТОС»: 
 - Яров Алексей Юрьевич – главный инженер проекта, директор ООО «Архитектурная 

студия «Перспектива» - «За» - 8 чел. 
 - Цуркан Андрей Александрович – директор Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, 

председатель совета директоров учреждений профессионального образования – «За» - 4 чел. 
Решили: Внести для голосования на общем собрании членов в качестве предложения по 

кандидатуре независимого члена Коллегии Ассоциации «СРО ТОС» Ярова Алексея Юрьевича 
– главного инженера проекта, директора ООО «Архитектурная студия «Перспектива». 

Решение принято большинством голосов. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное» 
- о добровольных взносах на разработку проектной документации приаэродромной 

зоны аэродрома Мигалово 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал о ситуации, связанной с разработкой 

проектной документации приаэродромной территории аэродрома Мигалово, и предложил 
обсудить вопрос о дальнейшей необходимости привлечения дополнительных средств. 

Выступили: Валиев А.Ю., Баранова И.Н., Рыбачук В.Б. 
Решили: 1. Отменить решение о создании Рабочей группы по контролю мероприятий по 

разработке проектной документации приаэродромной зоны аэродрома Мигалово (протокол № 
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14 от 23.11.2020, вопрос № 9). 
2. Вернуть денежные средства, внесённые организациями-застройщиками в качестве 

добровольного взноса на оплату мероприятий по разработке проектной документации 
приаэродромной территории аэродрома Мигалово. 

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

 - о проекте Положения о премии имени Абдуллаева С.С. 
Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал о проекте Положения о премии 

имени Абдуллаева С.С., планируемой к ежегодному вручению лучшим работникам 
инженерно-технических специальностей в сфере строительства организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: Членам Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» в срок до 19.03.2021 года внести 
предложения по проекту Положения о премии имени Абдуллаева С.С. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 - о награждении 
• Слушали: Савина И.В., который проинформировал о поступивших ходатайствах о 

награждении. 
Решили: 1. В связи с грядущим 70-летним юбилеем (23.05.1951) предлагается направить 

документы для награждения ветерана строительного комплекса Зверева Виктора 
Алексеевича Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области и медалью 
«За заслуги» Национального объединения строителей. 

2. Наградить Почётной грамотой Ассоциации в связи с 60-летием Гамезардашвили Г.В. 
– директора ООО "ЕвростройТорг". 

Голосовали: «За» - 12 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 


