
Протокол № 2 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «28» февраля 2022 г. 
Время проведения заседания: 14.00-15.10. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 13: Баранова И.Н., 
Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Cавин И.В., Скворцова 
Ю.А., Рыбачук В.Б., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э., Яров А.Ю. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сипягин А.Н. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 
Тарасов А.Ю. – директор ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик»; 
Волгин С.А. – заместитель директор ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик»; 
Горбунова Е.Б. – начальник отдела жилищного строительства Министерства 

строительства Тверской области; 
Папушева Н.В. - председатель Тверской областной организации Общероссийского 

профсоюза  работников жизнеобеспечения; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Морозова М.И. – зам. генерального директора-рук-ль отдела контроля договоров 

строительного подряда; 
Секержицкий А.М. - директор ООО «МАС», член правления Союза промышленников и 

предпринимателей Тверской области. 
Цуркан А.А. - директор Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, председатель совета 

директоров учреждений профессионального образования. 
Попов С.В. –генеральный директор ООО «ТехПром»; 
Авдеев М.В. –директор ООО ПКБ «АГРОПРОМТЕКС»; 
Фролов В.В. - директор ООО «КонтакТ»; 
Малинина Е.В. –генеральный директор ООО «Эверест»; 
Корнеев А.Г. – представитель по доверенности ООО «ЛОГИСТИКА»; 
Шамугия И.Д. –директор ООО «ИнвестГрупп»; 
Тарасов С.Б. – генеральный директор ООО «ВИМАКС». 

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

участие 13 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 9 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. 
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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 проекте Тверского областного трехстороннего отраслевого соглашения 
Информация: Папушевой Н.В., председателя Тверской областной организации Общероссийского 

профсоюза  работников жизнеобеспечения, Михайлова А.В., президента РООР «Тверской Союз Строителей» 
 
4.О ситуации, создавшейся в связи с перераспределением полномочий в области 

градостроительства 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5. О ходе подготовки к Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6. Об утверждении сметы Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7. О проектах документах к общему собранию членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 
 - о проекте Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС»; 
- о проекте Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«СРО «ТОС»; 
 - о проекте Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «СРО «ТОС»; 
 - о проекте Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
 - о проекте приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» на 

2022-2023гг. 
Информация: Антоновой Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. О представителе Ассоциации для участия в Окружной конференции членов 

Нострой по ЦФО (15 марта 2022 г., г. Москва) 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
9.  Разное 
 - о награждении  
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
- о кандидатуре в состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Тверской области 
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 «ТехПром» (ОГРН 
1196952009759), ООО ПКБ «АГРОПРОМТЕКС» (ОГРН 1026900511703), ООО «КонтакТ» 
(ОГРН 1186952005921), ООО «Эверест» (ОГРН 1216900011305), ООО «ЛОГИСТИКА» 
(ОГРН 1177746792112), ООО «ИнвестГрупп» (ОГРН 1106952032043), ООО «ВИМАКС» 
(ОГРН 1146952021325). 

 Наименование организации, адрес ОГРН Руководитель Заявлено 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ТехПром" 
172110, Тверская обл, г. Кувшиново, ул. 

Октябрьская, д.19, пом.28 

1196952009759 Генеральный 
директор 

Попов Сергей 
Валентинович 

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 
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одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 

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

возмещения вреда) 
  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО "АГРОПРОМТЕКС" 

170017, г. Тверь, д. Большие Перемерки, 
д.2а, пом.№ 3 этаж 1 

1026900511703 Директор 
Авдеев Михаил 

Васильевич 

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 "КонтакТ" 
170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д.1, зд. 

склада Сероуглерода, оф.3 

1186952005921 Директор 
Фролов Виктор 
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 "Эверест" 

170041, г. Тверь, ул. Красина, д.46, к.3, 
кв.262 

1216900011305 Генеральный 
директор 

Малинина 
Екатерина 

Владимировна 

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 «ЛОГИСТИКА» 
170043, г. Тверь, ул. Левитана, д.58, к.5, 

кв.1010 
 

1177746792112 Директор 
Абакаров Башир 

Абакарович 

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 которых 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 
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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 «ИнвестГрупп» 
170017, г. Тверь, п. Перемерки большие, 

дом б/н, пом. XIV, ком.3 

1106952032043 Директор 
Шамугия Илья 
Джумберович 

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 «ВИМАКС» 

170027, г. Тверь, ул. Бригадная, д.55, каб.3 
 
 
 
 
 

1146952021325 Генеральный 
директор 
Тарасов 

Станислав 
Брониславович 

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 которых 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) 
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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 «ТехПром» (ОГРН 
1196952009759) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АГРОПРОМТЕКС" (ОГРН 1026900511703) 
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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «КонтакТ» (ОГРН 

1186952005921) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (ОГРН 

1216900011305) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИКА» 

(ОГРН 1177746792112) 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 пятьсот миллионов рублей (2-й уровень 
ответственности) (внесено 500 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда) 

- осуществлять работы по договорам строительного подряда, договоров подряда на 
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в 
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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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп» 

(ОГРН 1106952032043) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ВИМАКС» (ОГРН 

1146952021325) 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» - 13 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 
"Тополис" 

1136952011151 Директор 
Кузьмин 

Александр 
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 

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 



7 
 

размер обязательств по таким 
договорам не превышает 

шестьдесят миллионов рублей - 
1-й уровень ответственности 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

размер обязательств по таким 
договорам не превышает 

шестьдесят миллионов рублей - 
1-й уровень ответственности 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Строительно-монтаж
ное предприятие-69" 

1156952020610 Директор 
Лукьянчук 
Анатолий 

Михайлович 

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 
"БИЛДИНГ" 

1026900522802 Генеральный 
директор 

Бондаренко 
Евгений 

Валентинович 

Прекращение права выполнения 
работ по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального 
строительства в отношении 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, стоимость которых по 
одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
(1-й уровень ответственности)  

 
Прекращение права выполнения 

работ по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства, 
если предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 500 
млн. руб. 

(2-й уровень ответственности) 

Прекращение права 
выполнения работ по договорам 

о строительстве, 
реконструкции, капитальном 

ремонте, сносе объектов 
капитального строительства в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

стоимость которых по одному 
договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей – 
(1-й уровень ответственности)  

 
 

Прекращение права 
выполнения работ по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства, 
если предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 500 
млн. руб. 

(2-й уровень ответственности) 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Рекрут" 

1056900039481 Директор 
Фирсов 

Александр 
Владимиров

ич 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 
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капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 
договорам не превышает 500 

млн. рублей 
(2-ой уровень ответственности) 

(внесено 2 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 
договорам не превышает 500 

млн. рублей 
(2-ой уровень ответственности) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТВЕРСКОЙ 
СТАНДАРТ" 

1176952009057 Генеральный 
директор 
Репкин 

Валентин 
Валентинович 

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 которых по 
одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей 
2-ой уровень ответственности) 

(внесено 500 000 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 
которых по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов 

рублей 
(2-ой уровень ответственности) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТрансИнжПроект" 

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 которых по 
одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей 
(Второй 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 500 

млн. рублей 
(2-ой уровень ответственности) 

(внесено 2 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

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 
которых по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов 

рублей 
(Второй 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 500 

млн. рублей 
(2-ой уровень ответственности) 
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Стройбой» 

1186952001060 Генеральный 
директор 

Егоров Максим 
Сергеевич 

Прекращение права выполнения 
работ по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального 
строительства в отношении 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, стоимость которых по 
одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
(1-й уровень ответственности)  

 
Прекращение права выполнения 

работ по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства, 
если предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 60 млн. 
руб. 

(1-й уровень ответственности) 
 

Прекращение права 
выполнения работ по договорам 

о строительстве, 
реконструкции, капитальном 

ремонте, сносе объектов 
капитального строительства в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

стоимость которых по одному 
договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей – 
(1-й уровень ответственности)  

 
 

Прекращение права 
выполнения работ по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства, 
если предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 60 
млн. руб. 

(1-й уровень ответственности) 
 

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Тополис» (ОГРН -1136952011151) согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Строительно-монтажное предприятие-69» (ОГРН -1156952020610) согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«БИЛДИНГ» (ОГРН -1026900522802) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Рекрут» 

(ОГРН -1056900039481) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«ТВЕРСКОЙ СТАНДАРТ» (ОГРН -1176952009057) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«ТрансИнжПроект» (ОГРН -1106952000066) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Стройбой» (ОГРН -1186952001060) согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О проекте Тверского областного трехстороннего 

отраслевого соглашения»  
Слушали: Папушеву Н.В., Михайлова А.В., которые проинформировали членов 

Коллегии о готовности проекта Тверского областного трехстороннего отраслевого соглашения 
к подписанию с учётом поступивших замечаний. 

Решили: Одобрить проект Тверского областного трехстороннего отраслевого 
соглашения, обратиться с просьбой в адрес Министерства строительства Тверской области об 
ускорении его подписания. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О ситуации, создавшейся в связи с 

перераспределением полномочий в области градостроительства» 
Слушали: Савина И.В., который доложил о подготовке проекта обращения в адрес 

Губернатора Тверской области Рудени И.М. о проблемах строительных организаций г. Твери, 
вызванных перераспределением полномочий в области градостроительства, в связи с 
принятием закона Тверской области от 20.12.2019 № 89-ЗО. 

Выступили: Петрушенко С.А., Тягунов А.А., Фотелидзе В.Э., Валиев А.Ю., Михайлов 
А.В., Рыбачук В.Б., Сипягин А.Н. 

Решили: 1. Направить обращение по проблемам тверских застройщиков, связанным с 
вопросами региональных нормативов градостроительства, а также перераспределения 
полномочий в области градостроительства, в адрес Губернатора Тверской области Рудени 
И.М., а также председателя Законодательного Собрания Тверской области Голубева С.А. 

2. Генеральному директору Ассоциации подготовить проекты обращений в адрес 
исполнительного директора Нострой Кононыхина С.А. и заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, курирующего строительство, Хуснуллина М.Ш. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к Общему собранию членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Савина И.В, который доложил о ходе подготовки к Общему собранию членов 

Ассоциации, намеченного к проведению 20.04.2022 года, в т.ч. о результатах прошедших 
зональных совещаний. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Савина И.В, который доложил о 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О проектах документах к общему собранию 

членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Антонову Н.В, которая доложила о подготовленных проектах документов к 
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общему собранию членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 
 - проекте Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС»; 
- проекте Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО 

«ТОС»; 
 - проекте Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «СРО «ТОС»; 
 - проекте Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
 - проекте приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» на 

2022-2023гг. 
Решили: Принять информацию к сведению и внести рассмотренные проекты 

документов на утверждение общему собранию членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О представителе Ассоциации для участия в 

Окружной конференции членов Нострой по ЦФО (15 марта 2022 г., г. Москва)» 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что 15 марта 

2022 года в г. Москве состоится Окружная конференция СРО по ЦФО и предложил решить 
вопрос о направлении представителей Ассоциации для участия в конференции. 

Решили: 1. Направить для участия в Окружной конференции членов Нострой по ЦФО  
(г. Москва) Серковского Юрия Васильевича – генерального директора Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»- с правом решающего 
голоса. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное» 
- о награждении 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал о поступивших ходатайствах о 

награждении. 
Решили: В связи с поступлением ходатайств от организации-члена Ассоциации:  
1.Наградить Почётной грамотой Ассоциации Белякову Елену Михайловну – 

генерального директора ООО «БАСТР» - в связи с 50-летием. 
2.Направить документы для награждения Благодарностью Губернатора Тверской 

области: 
 - Кожекиной Анны Александровны - обжигальщика АО «КСК «Ржевский»; 
 - Цыплёнковой Галины Владимировны – штукатура-маляра ООО «Микро ДСК». 
 
 -- о кандидатуре в состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Тверской области 
Слушали: Савина И.В., который доложил о поступлении в адрес Ассоциации обращения 

председателя Общественной палаты Тверской области и предложил членам Коллегии 
определить кандидатуру в состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Тверской области 

Решили: Предложить для включения в состав Межотраслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Тверской области 
кандидатуру заместителя генерального директора Ассоциации Сипягина Александра 
Николаевича. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Слушали: Савина И.В., который предложил членам Коллегии определить дату 
проведения очередного заседания Коллегии.  

Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «28» марта 
2022 года в 14.00. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
Президент Ассоциации          _____________________                И.В. Савин 

                                          /подпись/ 
 

 
 
Секретарь Коллегии            ____________________                 Н.В. Антонова 

                                     /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО______________/ Ю.В. Серковский 


