
Протокол № 1 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «24» января 2022 г. 
Время проведения заседания: 14.00-15.30. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11: Артемьев А.А., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Cавин И.В., Скворцова Ю.А., Рыбачук 
В.Б., 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»; 
Сипягин А.Н. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Горбунова Е.Б. – начальник отдела жилищного строительства Министерства 

строительства Тверской области; 
Васильева Т.Г. – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Морозова М.И. – зам. генерального директора-рук-ль отдела контроля договоров 

строительного подряда; 
Сперанский А.В. –директор ООО «Стройтэк»; 
Черкасов С.В. –директор ООО «Сантехкомплект»; 
Тихий В.Н. - директор ООО «Техстройэнергосервис»; 
Шпаковская Т.В. –генеральный директор ООО «МЕРКУРИЙ»; 
Абдуллаев Э.С. – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой». 

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

участие 11 из 14 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 11 вопросов: 
1. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Сипягина А.Н., 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: Сипягина А.Н., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3. О работе Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год. 
Информация: Сипягина А.Н., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4. О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра Ассоциации «СРО 

«ТОС». 
 
5. Информация о состоянии компенсационных фондов и количестве членов 

Ассоциации по состоянию на 31.12.2021 года. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
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6. Информация по предварительным результатам анализа деятельности членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключенных по 
конкурентным процедурам, за 2021 год. 

Информация: Морозовой М.И.., зам ген. дир-ра - руководителя отдела контроля договоров строительного 
подряда Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
7. Информация об изменениях в области осуществления регионального 

строительного надзора в связи с принятием постановления Правительства Тверской 
области от 10 декабря 2021 г. N 668-пп 

Информация: Сипягина А.Н., зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.О возврате внесённых в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ТОС» 

взносов 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9. Информация о возможностях взаимодействия ГПБ ОУ Тверской технологический 

колледж, профильных учебных заведений и Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Скворцовой Ю.А., члена Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС», директора Тверского 

технологического колледжа 
 
10. О дате проведения и повестке дня общего собрания членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
11. Разное 
 - о награждении  
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  

 
По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Сипягина А.Н., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО«ТОС» от ООО «Стройтэк» (ОГРН 
1216900015320), ООО «Сантехкомплект» (ОГРН 1116952044010), ООО 
«Техстройэнергосервис» (ОГРН 1056912000200), ООО «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 
1106952032648). 

 
 Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Стройтэк" 

170100, г. Тверь, ул. 
Советская, д.38, оф.431 

1216900015320 Директор 
Сперанский 
Александр 

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) 

  
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Сантехкомплект" 

170039, г.Тверь, ул. Паши 
Савельевой, д.54, пом. VII 

1116952044010 Директор 
Черкасов Сергей 
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 
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Техстройэнергосервис" 

172840, Тверская обл, 
г.Торопец, ул.1 мая, д.4 

1056912000200 Директор 
Тихий Валерий 

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) 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"МЕРКУРИЙ" 

170004, г.Тверь, ул.1-я за 
линией Октябрьской ж/д, д.2, 

оф. 8-1 

1106952032648 Генеральный 
директор 

Шпаковская 
Татьяна Викторовна 

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 

Сипягин А.Н. 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.    

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Стройтэк» (ОГРН 
1216900015320) 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 «Сантехкомплект» 

(ОГРН 1116952044010) 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. 
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Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 
«Техстройэнергосервис» (ОГРН 1056912000200) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» 

(ОГРН 1106952032648) 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: Сипягина А.Н., 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   
"ПромКонструкция" 

1156952009026 Директор 
Ионов Антон 
Викторович 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства, в 
т.ч 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 

(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, в 
т.ч 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 
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«ПромКонструкция» (ОГРН -1156952009026) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О работе Контрольной комиссии Ассоциации 

«СРО «ТОС» за 2021 год»  
Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о работе 

Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за указанный период. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О работе Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год». 
Слушали: Серковского Ю.В., который доложил о работе Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ТОС» за указанный период. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Информация о состоянии компенсационных фондов 

и количестве членов Ассоциации по состоянию на 31.12.2021 года»  
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил о состоянии компенсационных фондов и 

количестве членов Ассоциации по состоянию на 31.12.2021 года. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Информация по предварительным результатам 

анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных 
обязательств, заключенных по конкурентным процедурам, за 2021 год»  

Слушали: Морозову М.И., который доложила о предварительных результатах анализа 
деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, 
заключенных по конкурентным процедурам в 2021 году. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Информация об изменениях в области 

осуществления регионального строительного надзора в связи с принятием постановления 
Правительства Тверской области от 10 декабря 2021 г. N 668-пп» 

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии об изменениях в 
области осуществления регионального строительного надзора в связи с принятием 
постановления Правительства Тверской области от 10 декабря 2021 г. N 668-пп. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О возврате внесённых в компенсационный фонд 

Ассоциации «СРО «ТОС» взносов» 
Слушали: Серковского Ю.В., который сообщил, что в Ассоциацию поступило 

заявление от ООО «Техстройэнергосервис» (ИНН 6944006204) на возврат со спецсчета фонда  
обеспечения договорных обязательств ошибочно перечисленных взносов в сумме 100000 
рублей . 

На основании вышеизложенного предложил принять решение о возврате ООО  
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«Техстройэнергосервис» (ИНН 6944006204) ошибочно перечисленных взносов. 
Решили: На основании ч. 4, 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации вернуть ООО «Техстройэнергосервис» (ИНН 6944006204) со спецсчета фонда  
обеспечения договорных обязательств Ассоциации ошибочно перечисленные взносы в сумме 
100000 рублей. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Информация о возможностях взаимодействия 

ГПБ ОУ Тверской технологический колледж, профильных учебных заведений и Ассоциации 
«СРО «ТОС» 

Слушали: Скворцову Ю.А., которая проинформировала членов Коллегии о 
возможностях и перспективах взаимодействия профильных учебных заведений с 
работодателями в сфере строительной отрасли. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Исполнительной дирекции составить перечень специальностей и специалистов, 

необходимых членам Ассоциации на ближайшие 3 года. 
3. Исполнительной дирекции проработать с Министерством строительства Тверской 

области вопрос о привлечении на работу в организации-члены Ассоциации студентов и 
учащихся на период каникул, обратиться в Главное управление по труду и занятости населения 
Тверской области с предложением об изменении порядка направления учащихся и студентов 
на работу в строительные организации на период каникул. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня: «О дате проведения и повестке дня 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: 1. В соответствии со ст. 3 Регламента подготовки и проведения общего 

собрания членов Ассоциации провести общее собрание членов Ассоциации 20.04.2022 в ДК 
«Химволокно». 

2. Внести на утверждение общего собрания общего собрания членов Ассоциации 
следующий проект повестки дня: 

1. Об утверждении отчёта о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» за 2017-2022гг. и основных направлениях 
деятельности, принципах формирования и использования имущества Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2022-2023 годах. 

2. Об избрании тайным голосованием членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей». 

3. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2021 год. 

4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год. 

5. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год. 

6. Об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей». 

7. О внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов».  

8. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 

9. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
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объединение строителей». 
10. О внесении изменений в Положение «О реестре членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 
11.  Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей». 
12. О назначении Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей». 
13. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» на 2022 год. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Разное» 
- о награждении 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал о поступившем ходатайстве о 

награждении. 
Решили: В связи с поступлением ходатайства от организации-члена Ассоциации 

наградить: 
1. Почётной грамотой Ассоциации: 
- Волобуева Валентина Фёдоровича –генерального директора ООО 

«Энерготехмонтаж» - в связи с 65-летием. 
 - Чигрина Владимира Павловича – рабочего по комплексному обслуживанию зданий 

ООО «Стройгрант» - в связи с 60-летием. 
 - Тихонова Александра Николаевича – начальника строительно-монтажных работ 

ООО «Стройгрант» - в связи с 65-летием; 
 - Чеглакову Галину Николаевну – директора ООО ПСК «Горизонт» - в связи с 

70-летием; 
 - Рибергер Марину Борисовну – бухгалтера ООО «Магистраль» - в связи с 50-летием; 
 - Иванову Наталью Юрьевну – товароведа ООО «Магистраль» - в связи с 60-летием; 
2. Медалью Ассоциации «За заслуги»: 
 - Фролова Николая Николаевича – руководителя Управления Росреестра по Тверской 

области 
 - Хрусталёва Сергея Валентиновича – машиниста асфальтоукладчика ООО 

«Магистраль»; 
 - Петрова Михаила Владимировича – машиниста экскаватора ООО «Магистраль». 
 
3. Направить документы для награждения Чеглаковой Галины Николаевны Почётной 

грамотой Министерства строительства Тверской области. 
4. В связи с предстоящим 80-летним юбилеем наградить ветерана строительной отрасли 

Воротникова Евгения Александровича ценным подарком от Ассоциации и направить 
документы для награждения его Почётной грамотой Губернатора Тверской области. 

 
- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Слушали: Савина И.В., который предложил членам Коллегии определить дату 

проведения очередного заседания Коллегии.  
Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «28» 

февраля 2022 года в 14.00. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Президент Ассоциации          ____________________                И.В. Савин 
                                          /подпись/ 

 
Секретарь Коллегии            ____________________                 Н.В. Антонова 

                                   /подпись/ 
 

СОГЛАСОВАНО______________/ Ю.В. Серковский 


