
Протокол № 14 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7           «23» ноября 2020г. 
Время проведения заседания: 14.00-15.20. 

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 12: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Cавин И.В., 
Сипягин А.Н., Скворцова Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. - ген. директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. -гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Поликарпов С.А. – генеральный директор ООО «Сапфир»; 
Григорьев М.В. –генеральный директор ООО «Торговый дом «Спецстрой»; 
Сивов М.М. – директор по строительству ООО «КОМПАНИЯ ТВЕРЬКАПСТРОЙ»; 
Таланцева Г.И. - Управляющий ОО Тверской ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
Сорокина А.С. – главный клиентский менеджер малого бизнеса ОО Тверской ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ». 

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 11 вопросов: 

1. Информация Управляющего ОО Тверской ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Таланцевой
Галины Игоревны 

2. 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. 

3. 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.  
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4. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС».
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. директора 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

5. О внесении изменений в форму ежегодного отчета о деятельности члена Ассоциации
«СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС» 

6. Об утверждении графика плановых проверок членов Ассоциации «СРО «ТОС» на
2021 год.

Информация: Васильевой Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 

7. О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., гендиректора Ассоциации «СРО «ТОС». 

8. О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 

9. О создании и составе рабочей группы по контролю мероприятий по разработке
проектной документации приаэродромной зоны аэродрома Мигалово. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

10. О дате проведения декабрьского заседания Коллегии Ассоциации.
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

11. Разное.

- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС».
- о расходах на новогодние подарки ветеранам строительной отрасли.
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».

- проект развития коротких образовательных программ обучения в сфере строительства
Информация: Скворцова Ю.А., директор ГБП ОУ Тверского технологического колледжа .

По первому вопросу повестки дня: «Информация Управляющего ОО Тверской ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» Таланцевой Галины Игоревны».  

Слушали: Сорокину А.С. главного клиентского менеджера малого бизнеса ОО Тверской 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которая проинформировала об индивидуальных условиях 
обслуживания для организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» по ведению банковских счетов, 
оформлению банковских гарантий, агентских и других предложениях для 
компаний-застройщиков и подрядных организаций. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю. Серковский Ю.В., Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять информацию к сведению.  
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет  
Решение принято единогласно. 

По второму 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 "Сапфир" (ОГРН 1096952020824), ООО 
"Торговый дом "Спецстрой" (ОГРН 1206900004761), ООО "КОМПАНИЯ 
ТВЕРЬКАПСТРОЙ" (ОГРН 1206900010613). 



3 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Сапфир" 
170100, г.Тверь, 

ул.Трехсвятская, д.6, кор.1, 
пом. 008А 

1096952020824 Ген. директор 
Поликарпов Сергей 

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 

"Торговый дом 
"Спецстрой" 

170040, г.Тверь, пр.50 лет 
Октября, д.24,кв.1 

1206900004761 Ген.директор 
Григорьев Максим 

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 

"КОМПАНИЯ 
ТВЕРЬКАПСТРОЙ" 

170100, г.Тверь, 
ул.Трехсвятская, д.17, оф. 308 

1206900010613 Ген.директор 
Фролов Олег 
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 пятьсот 

миллионов рублей – 
(2-й уровень ответственности) 

(внесено 500 000 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 "Сапфир" (ОГРН 
1096952020824) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого 
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей –  (1-й уровень 
ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда) 

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

Решили: Принять общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"Спецстрой" (ОГРН 1206900004761) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
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- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого 
по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда) 

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

ТВЕРЬКАПСТРОЙ" (ОГРН 1206900010613) 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) 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила о результатах рассмотрения представленных 

документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований 
стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство. 

Наименование 
организации ОГРН Руководите

ль 
Заявл. доп. 
видов работ 

принято (итого) 
видов работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ремонтно-строительн

ая группа" 
 

11369520030
22 

Директор 
Ибрагимов 

Тимур 
Марсович 

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) 

 

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) 

 
 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Проектно-строительна

я фирма 
"Термоинжиниринг» 

11369520083
02 

Генеральны
й директор 
Калужин 
Андрей 

Сергеевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 
строительства, в т.ч. 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 т.ч. 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 
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Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

"Ремонтно-строительная группа" (ОГРН -1136952003022) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

Проектно-строительная фирма "Термоинжиниринг (ОГРН -1136952008302) согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС»  
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что ООО «Радиус» имеет задолженность 

по оплате членских взносов в размере 35000 руб. Также не представлены документы о наличии в 
штате указанной организации по основному месту работы 1 специалиста, внесённого в 
Национальный реестр специалистов. ООО «Радиус» не выполнило решение Дисциплинарной 
комиссии (протокол № 6 от 15.10.2020 г.). 23.11.2020 в адрес Ассоциации поступило письмо за 
подписью руководителя организации о том, что он не сможет присутствовать на заседании 
Коллегии в силу заболевания. На основании решения Дисциплинарной комиссии от 19.11.2020 
(протокол № 7) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в 
отношении ООО «Радиус». 

Выступили: Савин И.В., Фотелидзе В.Э., Зверев Д.В. 
Решили: Учитывая сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, вернуться к 

рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Радиус» на следующем заседании Коллегии, в случае неустранения указанной организацией 
допущенных нарушений в срок до 18.12.2020г. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что ООО СФ «КоМС» имеет 

задолженность по оплате членских взносов в размере 56000 руб. Организация не выполнила 
решение Дисциплинарной комиссии (протокол № 6 от 15.10.2020 г.). На основании 
вышеизложенного предложил принять решение об исключении ООО СФ «КоМС» из Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Решили: Учитывая сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, вернуться  
к рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО СФ 
«КоМС» на следующем заседании Коллегии, в случае неустранения указанной организацией 
допущенных нарушений в срок до 18.12.2020г. 

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

По пятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в форму Отчета о 
деятельности члена Ассоциации «СРО «ТОС»  

Слушали: Васильеву Т.Г., которая предложила утвердить изменения, вносимые в форму 
Отчёта о деятельности члена Ассоциации «СРО «ТОС».  

Решили: 1) Утвердить форму Отчёта о деятельности члена Ассоциации «СРО «ТОС» в 
новой редакции с учётом изменений (Приложение № 1).  

2) Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2021 г. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении графика плановых проверок 

членов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020 год».  
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Слушали: Васильеву Т.Г., которая представила на рассмотрение членов Коллегии проект 
плана проверок соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации 
«СРО «ТОС», условий членства в Ассоциации на 2021 год. Данный проект был заблаговременно 
направлен членам Коллегии по электронной почте.  

Выступили: Валиев А.Ю., Савин И.В., Абдуллаев С.С., Серковский Ю.В. 
Решили: Утвердить график плановых проверок членов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2021 

год (Приложение №2).  
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу повестки дня: «О назначении аудитора для проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии, что в 
соответствии с действующим законодательством деятельность саморегулируемых организаций 
по итогам работы за год подлежит обязательному аудиту. Серковский Ю.В. предложил членам 
Коллегии принять решение о назначении организации для проведения аудиторской проверки 
Ассоциации за 2020 год.  

Выступили: Абдуллаев С.С., Судариков М.В. 
Решили: 1) Назначить аудиторскую фирму ООО «АЙРИН- АУДИТ» для проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2020г.  

2) Генеральному директору Ассоциации «СРО «ТОС» заключить договор с аудиторской 
фирмой ООО «АЙРИН-АУДИТ». 

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

По восьмому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявления члена Ассоциации 
«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ».  

Слушали: Крутову О.П., которая сообщила членам Коллегии, что в Ассоциацию 
поступило заявление от ООО "РСУ-1" (ИНН 6950240629) о возврате со спецсчета фонда 
возмещения вреда ошибочно перечисленных членских взносов в сумме 21000 (Двадцать одна 
тысяча) рублей.  

Решили: На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вернуть ООО "РСУ-1" (ИНН 6950240629) ошибочно перечисленные членские взносы 
в сумме 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей со спецсчета фонда возмещения вреда.  

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

По девятому вопросу повестки дня: «О создании и составе рабочей группы по контролю 
мероприятий по разработке проектной документации приаэродромной зоны аэродрома 
Мигалово». 

Слушали: Абдуллаева С.С., который сообщил, что по состоянию на 23.11.2020г. четыре 
организации-застройщика перечислили добровольный взнос в размере 70000 руб. Также 
предложил определить состав рабочей группы по контролю мероприятий по разработке 
проектной документации приаэродромной зоны аэродрома Мигалово, избрать руководителя и 
зам.руководителя (секретаря) рабочей группы. 

Выступали: Сипягин А.Н., Савин И.В. 
Решили: 1) Утвердить состав рабочей группы по контролю мероприятий по разработке 

проектной документации приаэродромной зоны аэродрома Мигалово согласно списку 
(Приложение №3). 

2) избрать руководителем рабочей группы Савина И.В., заместителем руководителя
(секретарем) – Сипягина А.Н. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
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По десятому вопросу повестки дня: «О дате проведения декабрьского заседания Коллегии 
Ассоциации «СРО «ТОС».  

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил членам Коллегии провести декабрьское 
заседание «21» декабря 2020 года.  

Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «21» декабря 
2020 года.  

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Разное». 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС».
- о расходах на новогодние подарки ветеранам строительной отрасли.
- о юбилейных датах января 2021г.
- проект развития коротких образовательных программ обучения в сфере строительства

Слушали: Абдуллаева С.С., который сообщил о поступившем ходатайстве о награждении 
Почётной грамотой Ассоциации в связи с юбилеем Соболева К.Э. – начальника отдела снабжения 
и комплектации оборудования ООО СФ МЖК"Тверь". 

Решили: Наградить Почётной грамотой Ассоциации в связи с юбилеем Соболева К.Э. – 
начальника отдела снабжения и комплектации оборудования ООО СФ МЖК"Тверь". 

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

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить список ветеранов строительного 
комплекса Тверской области для поздравления и награждения ценными подарками к новому 2021 
году (Приложение 4).  

Выступали: Савин И.В., Фотелидзе В.Э. 
Решили: Утвердить список ветеранов строительного комплекса Тверской области для 

поздравления, а также выделить денежные средства для награждения ценными подарками к 
новому 2021 году в сумме 90000 (девяносто тысяч) рублей. (Приложение 4) 

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

Слушали: Скворцову Ю.А. о проекте развития коротких образовательных программ 
обучения в сфере строительства 

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

Президент Ассоциации ___________________ С.С. Абдуллаев 
/подпись/ 

Секретарь Коллегии            ____________________ Н.В. Антонова 
/подпись/ 

СОГЛАСОВАНО 
______________/ Ю.В.Серковский 


