
Протокол № 15 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                  «21» декабря 2020г. 
Время проведения заседания: 14.00-14.25. 
   

Председательствующий на заседании Коллегии – Вице-президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Валиев А.Ю., 
Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Cавин И.В., Скворцова 
Ю.А., 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»; 
Зайцева Е.В. – и.о. министра строительства Тверской области; 
Биленко Д.С. – зам. генерального директора ООО «Специализированный Застройщик Удача 

Юго-Запад Капитал»; 
Цейгер И.Н. –генеральный директор ООО «РУСФАЛЬЦ»; 
Арсеньев Н.А. – директор ООО «Калет». 

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

участие 9 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» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии 

из 6 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.О решении Коллегии Ассоциации от 23.11.2020 (протокол № 14, вопрос № 4). 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра Ассоциации «СРО 

«ТОС». 
 
4. Об итогах I тура регионального конкурса профессионального мастерства по ЦФО 

для ИТР в номинациях «Лучший специалист по организации строительства», «Лучший 
специалист по охране труда в строительстве», «Лучший специалист по ценообразованию в 
строительстве» 

Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5. О представителе Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в Окружной конференции 

членов Нострой по ЦФО (23.12.2020, видеоконференц-связь). 
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Разное. 
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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 «Специализированный Застройщик 
Удача Юго-Запад Капитал» (ОГРН 1166952059570), ООО «РУСФАЛЬЦ» (ОГРН 
1135024007250), ООО «Калет» (ОГРН 1146952020434). 

  
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Специализированный 
Застройщик Удача 

Юго-Запад Капитал" 
170518, Тверская обл., 
Калининский район, 

д.Кривцово, ул.Удачная, д.3 

1166952059570 Директор 
Прохоров Владимир 

Сергеевич 

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 

"РУСФАЛЬЦ" 

1135024007250 Генеральный 
директор 

Цейгер Ирина 
Николаевна 

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 "Калет" 

1146952020434 Директор 
Арсеньев 
Николай 

Альвианович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии), 

стоимость которого по одному договору 
не превышает шестьдесят миллионов 

рублей – 
(1-й уровень ответственности) 

(внесено 100 000 руб. в компенсационный 
фонд возмещения вреда) 

 

Васильева Т.Г. также доложила о результатах рассмотрения представленных документов 
специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований стандартов и 
правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 
строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям.    

Решили: Принять общество с ограниченной ответственностью Специализированный 
Застройщик Удача Юго-Запад Капитал» (ОГРН 1166952059570) 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» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: Принять общество с ограниченной ответственностью «РУСФАЛЬЦ» (ОГРН 
1135024007250) 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» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Принять общество с ограниченной ответственностью «Калет» (ОГРН 

1146952020434) 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» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации 

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

документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований 
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 
"ИНВЕСТИЦИОННО

-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ" 

1056900017240 Директор 
Осокин 
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 пятьсот 
миллионов рублей – 

2-й уровень ответственности) 
(внесено 500 000 руб. в 

компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда, 
договоров подряда на 
осуществление сноса с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 

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) 
 
 
 
 

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 
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пятьсот миллионов рублей - 
2-й уровень ответственности 

(внесено 2500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
обязательств) 

 

договорам не превышает 
пятьсот миллионов рублей - 
2-й уровень ответственности 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Контакт+" 

1106912000414 Директор 
Цмиханов 
Мажидин 

Фахрудинович 

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) 
 

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 
«ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН -1056900017240) согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Контакт+» 

(ОГРН -1106912000414) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О решении Коллегии Ассоциации от 23.11.2020 

(протокол № 14, вопрос № 4)» 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что Коллегией Ассоциации 23.11.2020 

(протокол № 14) были вынесены решения о возврате к обсуждению вопроса о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Радиус» и ООО СФ «КоМС». 

Также проинформировал, что были проведены телефонные разговоры с руководителями 
обеих организаций. Они попросили предоставить им предельный срок для устранения 
нарушений и решения денежных проблем – до январского заседания Коллегии (25.01.2020).  

18.12.2020 ООО «Радиус» полностью оплатил задолженность по членским взносам. Вопрос 
по кадрам также решен, в Ассоциацию представлены документы на специалиста, принятого в 
штат по основному месту работы, данные о котором внесены в Национальный реестр 
специалистов. 

21.12.2020 ООО СФ «КоМС» оплатило часть задолженности в размере 20000 рублей. 
На основании вышеизложенного предложил пойти навстречу руководителям ООО «Радиус» 

и ООО СФ «КоМС». 
Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Учитывая тот факт, что руководители обеих организаций приняли меры к устранению 

допущенных нарушений, а ООО «Радиус» полностью устранило все недостатки, вернуться к 
рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО СФ 



5 
 

«КоМС», в случае неустранения им нарушений в срок до 25.01.2021г. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: Об итогах I тура регионального конкурса 

профессионального мастерства по ЦФО для ИТР в номинациях «Лучший специалист по 
организации строительства», «Лучший специалист по охране труда в строительстве», «Лучший 
специалист по ценообразованию в строительстве» 

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии об итогах I тура 
регионального конкурса профессионального мастерства по ЦФО для ИТР в номинациях 
«Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда в 
строительстве», «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве». 

Решили: 1) За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для  
ИТР «Лучший специалист по организации строительства» и занятое второе место среди 
саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить 
Матюнина Никиту Владимировича, мастера СМР ООО СК «Строй-Импульс» Почётной 
грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», с вручением денежной премии   в  размере 20  000 рублей 
(с учётом НДФЛ); 

2)  За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для  ИТР 
«Лучший специалист по организации строительства» и занятое третье место среди 
саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить 
Апановича Станислава Юрьевича, начальника отдела подготовки и организации работ ООО 
«Микро ДСК» Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», с вручением денежной 
премии   в  размере 15  000 рублей (с учётом НДФЛ); 

3) За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для  ИТР 
«Лучший специалист по охране труда в строительстве» и занятое третье место  среди 
саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить 
Прокофьева Игоря Валерьевича, прораба ООО СК «Строй-Импульс» Почётной грамотой 
Ассоциации «СРО «ТОС», с вручением денежной премии   в  размере 15  000 рублей (с учётом 
НДФЛ); 

4) За активное участие в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший 
специалист по ценообразованию в строительстве" на уровне Центрального федерального округа 
наградить Иванову Юлию Дмитриевну, заместителя генерального директора ООО 
«СоюзСтройИнвест» Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», с вручением денежной 
премии   в размере 10  000 рублей (с учётом НДФЛ); 

5) За активное участие представителей ООО СК «Строй-Импульс» и ООО «Микро ДСК» 
в конкурсе профессионального мастерства для ИТР и занимаемые призовые места по ЦФО 
наградить ООО СК «Строй-Импульс», ООО «Микро ДСК» и ООО «СоюзСтройИнвест» 
Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС». 
      6) Ходатайствовать перед Министерством строительства Тверской области о награждении 
Почетной грамотой Министерства представителей указанных организаций - за активное участие 
в конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 
строительства и занятые призовые места среди саморегулируемых организаций Центрального 
федерального округа. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По пятому вопросу повестки дня: «О представителе Ассоциации «СРО «ТОС» для 

участия в Окружной конференции членов Нострой по ЦФО (23.12.2020, видеоконференц-связь)» 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал, что 23.12.2020 в режиме ВКС 

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

Решили: Направить генерального директора Ассоциации «Саморегулиуремая организация 
«Тверское объединение строителей» Серковского Юрия Васильевича для участия в Окружной 
конференции членов Нострой по ЦФО 23.12.2020 с правом решающего голоса. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 

По шестому вопросу повестки дня: «Разное»   
Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии о предложениях 

по привлечению рабочей силы в строительство, поступивших от руководителя УФСИН Тверской 
области в ходе Круглого стола, организованного Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Тверской области, а также о возможности привлечения квалифицированных 
кадров из числа граждан иностранных государств, входящих в Евразийский экономический союз. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 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 


