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Протокол №01 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «29» января 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.30 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 8: Абдуллаев С.С.,    
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Савин И.В., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Прокудин  В.А. - зам. Главы администрации города Твери (по вопросам архитектуры и 
строительства) 
Огиенко Л.Д. - зам. Главы администрации города Твери (по вопросам социальной сферы) 
Зотов А.А.- техн.директор Тверского филиала ПАО «Ростелеком»; 
Петров А.Ю. - нач. отдела строительства технической инфраструктуры Тверского филиала ПАО 
«Ростелеком»; 
Анташова Т.О. -  ген.директор ООО «ЦНТДиСН»; 
Торбин С.И. - коммерческий директор ЦНТД и СН; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Головин Д.Г. - директор ООО «ГК «Мегаком»; 
Мемелов М.Я. - ген.директор АО «Тверьстрой»; 
Рыбакова А.А. - исп.директор ЗАО «ТЖБИ-4»; 
Митрофаненко Н.Н.- директор ООО «КСМ»; 
Караваев И.О.- директор АО «ТКСМ №2»; 
Величко А.Д. - директор ООО ПСК «ЛААРС»; 
Шмелев В.В. - директор ООО «Инфрастрой»; 
Коркишко А.П. - директор ООО «МонтажСтройПодряд»; 
Здановский А.И. - ген.директор ООО «ТИМ»; 
Верещагин А.А. - гл.инженер ООО «Тверская Мостостроительная Компания»; 
Бобылев О.В. - директор по строительству ООО «Новолэнд». 
 

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

участие 8 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
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10 вопросов: 
1.Презентация информационно-справочных систем нормативно-технической документации 
«Техэксперт» для руководителей и специалистов строительной отрасли. 
Информация: Анташовой Татьяны Олеговны, ген.директора ООО «ЦНТДиСН». 
(регламент выступления до 10 мин.) 
 
2.Презентация телекоммуникационных услуг, предоставляемых компанией ПАО 
«Ростелеком» в сегменте новостройки, а также о работе компании с Застройщиками в 
охранных зонах линейных сооружений ПАО «Ростелеком». 
Информация: Петрова Антона Юрьевича, начальника отдела строительства технической 
инфраструктуры Тверского филиала ПАО «Ростелеком». 
(регламент выступления до 10 мин.) 
 
3.Информация о положении дел на предприятиях, занятых производством строительных 
материалов в г.Твери и Тверской области. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 10 мин.) 
 
4.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
5.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
6.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
7.Информация о ситуации по внесению специалистов в Национальный реестр специалистов в 
области строительства организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 7 мин.) 
 
8.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXXII Окружную 
конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО 27 февраля - 01 марта 2018г. (г.Тула) 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.)  
 
9.О подготовке к проведению Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
28 марта 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
10.Разное. 
- о предложениях по формированию Плана мероприятий Общественного совета при 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тверской области на 2018г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 7 мин.) 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилейных дат. 
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Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 10 мин.) 

По первому вопросу повестки дня: Презентация информационно-справочных систем 
нормативно-технической документации «Техэксперт» для руководителей и специалистов 
строительной отрасли. 

Слушали: Анташову Т.О., ген.директора ООО «ЦНТДиСН», и Торбина С.И., коммерческого 
директора ООО «ЦНТДиСН». 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: Презентация телекоммуникационных услуг, 

предоставляемых компанией ПАО «Ростелеком» в сегменте новостройки, а также о работе 
компании с Застройщиками в охранных зонах линейных сооружений ПАО «Ростелеком». 

Слушали: Зотова А.А., технического директора Тверского филиала ПАО «Ростелеком». 
Выступили: Валиев А.Ю., Головин Д.Г. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Информация о положении дел на предприятиях, 

занятых производством строительных материалов в г.Твери и Тверской области». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Бобошко В.И., Митрофаненко Н.Н,, Тягунов А.А., Фаер В.С., Рыбакова А.А. 
Решили: дирекции Ассоциации подготовить письмо на имя министра строительства и ЖКХ 

Тверской области с просьбой рассмотреть вопрос о состоянии дел в промышленности строительных 
материалов. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛААРС" (ОГРН - 1036900006604), ООО «Инфрастрой» 
(ОГРН - 1176952000807), ООО «МонтажСтройПодряд» (ОГРН — 1176952018319), ООО 
«ТИМ» (ОГРН — 1146952018960), ООО «Тверская Мостостроительная Компания» 
(ОГРН — 1126952029270), ООО «Новолэнд» (ОГРН — 1135024004433). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "ЛААРС" 
 

170007, г.Тверь, ул.2-я 
Новозаводская, д.54 

1036900006604 Директор 
Величко Анатолий Дмитриевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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

 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в отношении объектов 

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

использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Инфрастрой" 
 

170043, г.Тверь, ул.1-я 
Завокзальная, д.2, оф.2 

1176952000807 Директор 
Шмелев Владимир Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства,  

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

Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 
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договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства, в т.ч. в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

кроме объектов использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«МонтажСтройПодряд» 
 

170100, г.Тверь, 
ул.Медниковская, д.53,пом.6 

 

1176952018319 Директор 
Коркишко Александр Петрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства,  

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

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТИМ" 

 
170024, г.Тверь, пр.50 лет 

Октября, д.3, ком.308 
 
 

1146952018960 Ген.директор 
Здановский Андрей Иванович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства,  

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

Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 

договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства, в т.ч. в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

кроме объектов использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Тверская 

Мостостроительная Компания" 
 
 
 
 

170100, г.Тверь, Свободный пер, 
д.9 

1126952029270 Директор 
Решетников Антон Александрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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

 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в отношении объектов 

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

использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Новолэнд" 

 
Тверская обл, Конаковский 

район, д.Мокшино, ул.Школьная, 
д.4а, пом.15 

1135024004433 Ген.директор 
Македонская Янина Олеговна 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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

 

  
 Цветков Ю.А. 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 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛААРС» (ОГРН - 
1036900006604) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 
- осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч 
рублей). 



 

5 

 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Инфрастрой» (ОГРН - 

1176952000807) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 
- осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства в т.ч. в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, 
стоимость которых не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 
(Двести тысяч рублей). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«МонтажСтройПодряд» (ОГРН - 1176952018319) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТИМ» (ОГРН -

1146952018960) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства в т.ч. в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, 
стоимость которых не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 
(Двести тысяч рублей). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Тверская 

Мостостроительная Компания» (ОГРН - 1126952029270) в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
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ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 

 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч 
рублей). 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Новолэнд» (ОГРН - 
1135024004433) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 

ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1  Акционерное 
общество «Меринг 

инжиниринг» 

1166952057524 Ген. 
директор 

Нагайцев Михаил 
Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 

уровень ответственности до 500 млн. 
руб. 

 ( компенсационный фонд 500 000 
руб.) 

 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 

- 2-й уровень ответственности до 500 
млн. руб. 

 (внесено 2500 000 руб. в 
компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 

уровень ответственности до 500 млн. 
руб. 

 ( компенсационный фонд 500 000 
руб.) 

 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 2-й уровень ответственности до 500 

млн. руб. 
 (внесено 2500 000 руб. в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств) 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эфир-Сервис»  

1026900580200 Ген. директор 
Подвойский 

Андрей Евгеньевич 
Изменение наименования 

организации 
Изменение наименования 

организации на Общество с 
ограниченной ответственностью 

«Монтажспецстрой» 
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 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - АО «Меринг 
инжиниринг» (ОГРН — 1166952057524), ООО «Монтажспецстрой» (ОГРН — 1026900580200)   
согласно поступившим заявлениям. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 По шестому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 

Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС,  о поступившем заявлении 
от члена Ассоциации ООО «Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) на возврат ошибочно 
перечисленных  средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 
107066 рублей 08 коп.  с приложением соответствующих документов. 
 Кроме того поступили заявления от ООО «СК-Монтаж» (ИНН 6916017300), ООО 
«Мостэнергомонтаж» (ИНН 6950212090), ЗАО «Фирма «Премьера» (ИНН 6905024841), которые 
ошибочно оплатили членские взносы за 1кв. 2018г. в сумме 21тыс.рублей каждое на спецсчета 
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.  
 Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «ТОС» 
возвратить ошибочно перечисленные средства члену Ассоциации «СРО «ТОС» ООО 
«Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) в сумме 107066рублей 08коп., а также членские взносы по 
ООО «СК-Монтаж» (ИНН 6916017300) в сумме 21тыс. рублей, ООО «Мостэнергомонтаж» (ИНН 
6950212090) в сумме 21тыс. рублей, ЗАО «Фирма «Премьера» (ИНН 6905024841) в сумме 21тыс. 
рублей. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Информация о ситуации по внесению специалистов в 

Национальный реестр специалистов в области строительства организациями-членами Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
Выступил: Савин И.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
По восьмому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации «СРО 

«ТОС» на XXXII Окружную конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО 27 февраля - 01 
марта 2018г. (г.Тула)». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «06» декабря 2017г. XXXI Окружной конференции СРО ЦФО и необходимости 
направить представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 
 Решили: делегировать Серковского Юрия Васильевича, ген.директора Ассоциации  «СРО 
«ТОС»,________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                          (Ф.И.О.) 
на XXXII Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по 
Центральному федеральному округу, которая состоится 27 февраля - 01 марта 2018г. (г.Тула), в 
качестве представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции. 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению Общего собрания 

организаций-членов Ассоциации «СРО». 
Слушали: Абдуллаева С.С., проинформировал членов Коллегии о начале подготовки к 

проведению Общего собрания Ассоциации «СРО «ТОС» 28 марта 2018г.  
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Президент сообщил о том, что руководством Дирекции решен вопрос по аренде помещения, 
предварительно оговорены вопросы технического обеспечения собрания, оформления зала, а    
также подготовлен первоначальный вариант отчета ген.директора об итогах работы Дирекции за 
2017г. В настоящее время ведется работа по подготовке материалов на Общее собрание и 
привлечению представителей прессы и телевидения для освещения данного мероприятия.  

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Серковского Ю.В., о предложениях по формированию Плана мероприятий 

Общественного совета при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области на 2018г. 

Решили: членам Коллегии направить свои предложения по формированию Плана 
мероприятий Общественного совета при Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области на 2018г. на электронную почту 
Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 

празднованием юбилейных дат. 
Решили:  

1) В связи с юбилейными датами наградить Почётной грамотой Ассоциации следующих 
руководителей организаций-членов Ассоциации: 
1. Терешенкова Ольга Евгеньевна – директор ООО «Прожектъ» (55 лет); 
2. Фирсов Александр Владимирович –директор ООО «Рекрут» (45 лет); 
3. Перепелица Максим Викторович- генеральный директор ООО «Связьбурмонтаж» (35 лет); 
4. Смирнов Дмитрий Владимирович – директор ООО Строительно-монтажная фирма «ЭКА» (40 
лет) 
5. Смирнов Алексей Викторович – директор ООО «Строительная компания Вектор» (35 лет); 
6. Гурин Юрий Петрович – генеральный директор ООО СК «Лидер» (45 лет). 
2) Направить документы для награждения Почётной грамотой Министерства строительства 
Тверской области  Терешенковой Ольги Евгеньевны – директора ООО «Прожектъ» и Савина Игоря 
Владимировича Почётной грамотой Губернатора Тверской области. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., об обращении Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Тверской области в Ассоциацию «СРО «ТОС» с целью привлечения членов Коллегии 
Ассоциации к работе комиссии по осуществлению закупок. 

Решили: делегировать для работы в комиссии по осуществлению закупок Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области ген.директора Ассоциации «СРО 
«ТОС» Серковского Юрия Васильевича. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Протокол №02 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «12» февраля 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Абдуллаев С.С.,    
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер А.В., 
Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Прокудин  В.А. - зам. Главы администрации города Твери (по вопросам архитектуры и 
строительства) 
Бойков С.Н. - директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Михайлов А.В. - директор Тверского Саморегулируемого Союза Строителей»;  
Сипягин А.Н. - председатель Тверского отделения «Российского общества инженеров 
строительства»; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Никифоров М.Н. - директор Строительная Компания «Пирамида»; 
Каменский А.В. - ген.директор ООО «КОМФОРТ 21 ВЕК»; 
Демидов М.В. - директор ООО «Тверь-Гранд»; 
Нагорнов С.А. - ген.директор ООО «Промышленная жилищная строительная компания-777». 
 

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

участие 9 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

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   
5 вопросов: 
1.О подписании Соглашения об информационном сотрудничестве между Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Тверской  области и Ассоциацией «СРО 
«ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Информация: Цветкова Ю.А., председателя 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: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О третьем Региональном чемпионате «Молодые профессионалы», проводимом на базе 
Тверского технологического колледжа. 
Информация: Скворцовой Ю.А., директора Тверского технологического колледжа. 
 
5.Разное. 
- о подготовке к проведению Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
28 марта 2018г. 
- об осуществлении взаимодействия с Тверским отделением общероссийской общественной 
организации «Российское общество инженеров строительства» по вопросу порядка и условий 
награждения организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «О подписании Соглашения об информационном 
сотрудничестве между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской  области и 
Ассоциацией «СРО «ТОС». 

Слушали: Бойкова С.Н., директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Тверской области. 

Решили: подписать Соглашение об информационном сотрудничестве между Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Тверской  области и Ассоциацией «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО Строительная Компания «Пирамида» 
(ОГРН - 1136952002879), ООО «КОМФОРТ 21 ВЕК» (ОГРН - 1166952074772), ООО 
«Тверь-Гранд» (ОГРН — 1106952030965), ООО «Промышленная жилищная 
строительная компания-777» (ОГРН - 1136952014990). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная Компания 
"Пирамида" 

 
170100, г.Тверь, 

Вагжановский пер, д.9, 
оф.502 

1136952002879 Директор 
Величко  

Анатолий Дмитриевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
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  
"КОМФОРТ 21 ВЕК" 

 
170100, г.Тверь, б-р Радищева, 

д.31б, оф.2,3,4,5 

1166952074772 Генеральный директор 
Каменский  

Андрей Вячеславович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 "Тверь-

Гранд" 
 

170043, г.Тверь, Октябрьский пр, 
д.99, пом офис 1Х 3 19С 

1106952030965 Директор 
Демидов  

Максим Викторович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 

«Промышленная жилищная 
строительная компания-777» 

 
170001, г.Тверь, 

пр.Калинина,д.23, оф.10 

1136952014990 Ген.директор 
Нагорнов  

Сергей Алексеевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

 
 Цветков Ю.А. 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  «Строительная 
Компания Пирамида» (ОГРН - 1136952002879) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору  не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью  «КОМФОРТ 21 ВЕК» 

(ОГРН - 1166952074772) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
по одному договору не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Тверь-Гранд» (ОГРН 

- 1106952030965) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору  не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная 

жилищная строительная компания-777» (ОГРН - 1136952014990) в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

  
 По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 
ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СМУ 

Строймонтажсервис"  

1166952057524 Ген. директор 
Подвойский 

Андрей Евгеньевич 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
если предельный размер 

обязательств по таким договорам 
не превышает 60 млн. руб.  

- 1-й уровень ответственности  

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
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 «СМУ 

Строймонтажсервис» (ОГРН — 1166952057524) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О третьем Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы», проводимом на базе Тверского технологического колледжа». 
Слушали: Скворцову Ю.А., директора Тверского технологического колледжа. 
Решили:  
1) выделить 30000 (Тридцать тысяч) руб. для награждения ценными подарками победителей и 

участников 3-ого Регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» (строительные 
профессии),  проводимого на базе  ГБП ОУ «Тверской технологический колледж». 

2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 год по 
статье «Проведение мероприятий». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о подготовке к проведению Общего собрания организаций-членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 28 марта 2018г. 
Выступили: Рыбачук В.Б., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
Решили: включить в проект повестки дня Общего собрания организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» вопрос о целевом взносе на обеспечение ведения Национального реестра 
специалистов в области строительства. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», об осуществлении 

взаимодействия с Тверским отделением общероссийской общественной организации «Российское 
общество инженеров строительства» по вопросу порядка и условий награждения организаций-
членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Выступили: Михайлов А.В., Савин И.В., Сипягин А.Н., Тягунов А.А. 
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Решили: дирекции разработать трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между 
Ассоциацией «СРО «ТОС», Тверским отделением общероссийской общественной организации 
«Российское общество инженеров строительства» и Тверским Саморегулируемым Союзом 
Строителей». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
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Протокол №03 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «05» марта 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.00 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Абдуллаев С.С.,    
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Иньков В.О.,  В.Б., Савин И.В., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Носыров А.А. - зам.министра министерства Тверской области по обеспечению контрольных 
функций; 
Венжанова А.В. - нач.отдела контроля и надзора в области долевого строительства министерства 
Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
 Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Михайлов А.В. - директор Тверского Саморегулируемого Союза Строителей»;  
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Кузнецов Н.А. - директор ООО «ЛСК»; 
Сухов С.Н. - директор ООО «ТЭКон»; 
Ульянова А.Н. - директор ООО «Верхневолжская электромонтажная компания». 
 
 

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

участие 7 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
11 вопросов: 
1.Информация Носырова Антона Александровича, зам.министра министерства Тверской 
области по обеспечению контрольных функций,  и Венжановой Анастасии Владимировны, 
нач.отдела контроля и надзора в области долевого строительства. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
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3.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с невыполнением 
Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6.О повестке дня Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 28 марта 
2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Информация ген.директора Серковского Ю.В. об итогах работы дирекции и результатах 
анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017г.  
 
8.Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017г. 
Информация: Серковского Ю,В., ген.директора, и Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.Информация Ревизионной комиссии  об итогах проверки  финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017г. с учётом аудиторской проверки за 2017г. 
Информация: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
10.О результатах проведения XXXII Окружной конференции саморегулируемых организаций 
по ЦФО 27 февраля - 01 марта 2018г. (г.Тула) 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
11.Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» почетными грамотами Тверского 
объединения строителей по итогам работы за 2017г и в связи юбилейными датами; 
- о смете расходов на проведение Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
- о кандидатурах в состав Общественного совета при Главном управлении архитектуры и 
градостроительной деятельности Тверской области. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
  

По первому вопросу повестки дня: «Информация министерства Тверской области по 
обеспечению контрольных функций».  

Слушали: Носырова А.А., зам.министра министерства Тверской области по обеспечению 
контрольных функций,  и Венжанову А.В., нач.отдела контроля и надзора в области долевого 
строительства, которые обратились к членам Коллегии с предложением рассмотреть возможность 
участия в мероприятиях, направленных на восстановление прав пострадавших дольщиков долевого 
строительства  жилого комплекса «Корона Парк». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Савин И.В., Серковский Ю.В., Судариков М.В. 
Решили: принять информацию к сведению . 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «ЛСК» (ОГРН - 1126952028170), ООО 
«ТЭКон» (ОГРН - 1106952009317), ООО «Верхневолжская электромонтажная 
компания» (ОГРН — 1176952012050). 
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Наименование организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"ЛСК" 
 

170012, г.Тверь,  
ул.1-я Вагонников, д.1а, 

оф.32 

1126952028170 Директор 
Кузнецов Николай Анатольевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

бщество с ограниченной 
ответственностью  

"ТЭКон" 
 

170015, г.Тверь, ул.Г.Димитрова, 
д.55, оф.4 

1106952009317 Директор 
Сухов Сергей Николаевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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 
возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Верхневолжская 

электромонтажная компания" 
 

170100, г.Тверь, Смоленский пер, 
д.15/33, кв.31 

1176952012050 Директор 
Ульянова Анна Николаевна 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 с 
использованием конкурентных способов заключения 

договоров в отношении объектов капитального 
строительства, в т.ч. 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 

возмещения вреда) 

 
 Цветков Ю.А. 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  «ЛСК» (ОГРН - 
1126952028170) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору  не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКон» (ОГРН -

1106952009317 ) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
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ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская 

электромонтажная компания» (ОГРН - 1176952012050) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства, в т.ч. особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, если предельный 
размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

 Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 2 чел. 
 Решение принято. 
 

 По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 
ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1 Закрытое 
Акционерное 

общество "Фирма 
"Премьера" 

1026900511021 Директор 
Чернова Наталья 

Ивановна 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 

возмещения вреда) 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 

возмещения вреда) 
2 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ИнтерраГаз" 

1156952000545 Директор 
Никифоров Юрий 
Михайлович 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически 
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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 

возмещения вреда) 

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 

возмещения вреда) 

 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ЗАО «Фирма 

«Премьера» (ОГРН -1026900511021),ООО «ИнтерраГаз» (ОГРН — 1156952000545) согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

в связи с невыполнением Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 02.03.2018г. ООО 

«ОллСтрой» в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ не представлены документы, подтверждающие наличие у 
организации специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  

ООО «ОллСтрой» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 28000 руб. Организация 
неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты задолженности и представлению 
специалистов в Национальный реестр специалистов. На заседании Дисциплинарной комиссии от 
11.12.2017г. (протокол № 5) в адрес ООО «ОллСтрой» было вынесено предупреждение и 
установлен срок для устранения нарушений – 15.01.2018г., по истечении которого ситуация не 
изменилась. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 1) предложил рассмотреть 
вопрос об исключении ООО «ОллСтрой»  из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «ОллСтрой»  (ОГРН 1156952012106) из состава Ассоциации «СРО 
«ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 
Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила членам 

Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление на возврат ошибочно перечисленных членских 
взносов за 1квартал 2018г. по ООО «ТверьСтройСервис»» ИНН 6952009086 в сумме 21000рублей. 
Членские взносы были ошибочно перечислены на спецсчет фонда обеспечения договорных 
обязательств. 

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и согласно пункту 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации 
решение о возврате ошибочно перечисленных средств вернуть со спецсчета фонда обеспечения 
договорных обязательств ошибочно перечисленные членские взносы за 1квартал 2018г по ООО 
«ТверьСтройСервис»» ИНН 6952009086 в сумме 21000рублей. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О повестке дня Общего собрания организаций-членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 28 марта 2018г.». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который представил  

членам Коллегии повестку дня Общего собрания и предложил рекомендовать собранию 
Ассоциации «СРО «ТОС» кандидатуры Михайлова А.В., директора Тверского Саморегулируемого 
Союза Строителей,  и Сипягина А.Н., председателя Тверского отделения «Российского общества 
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инженеров строительства» в качестве независимых членов Коллеги Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Савин И.В. 
Решили: провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ТОС» 28.03.2018 со следующей 

повесткой дня (Приложение №1); 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об итогах работы дирекции и результатах анализа 

деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017г.» 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Савин И.В. 
Решили: рекомендовать ген.директору Ассоциации «СРО «ТОС» внести поправки и 

корректировки в Отчет об итогах работы дирекции согласно замечаниям членов Коллегии 
Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
По восьмому вопросу повестки дня: «Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации 

«СРО «ТОС» за 2017г.» 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», . 
Решили: принять к сведению исполнительную смету доходов и расходов Ассоциации «СРО 

«ТОС» за 2017 год и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год и внести на рассмотрение 
общего собрания. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По девятому вопросу повестки дня: «Информация Ревизионной комиссии  об итогах 

проверки  финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017г. с учётом 
аудиторской проверки за 2017г.» 

Слушали: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По десятому вопросу повестки дня: «О результатах проведения XXXII Окружной 

конференции саморегулируемых организаций по ЦФО 27 февраля - 01 марта 2018г. (г.Тула)». 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» почетными 

грамотами Тверского объединения строителей по итогам работы за 2017г и в связи юбилейными 
датами. 

Решили:  
1) наградить коллективы организаций-членов Тверского объединения строителей Почетной 
грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» по итогам работы за 2017 (Приложение №3); 
2) в связи с юбилейными датами наградить Почётной грамотой Ассоциации следующих 
руководителей организаций-членов Ассоциации: 
- Коростелёв Николай Валерьевич – директор ООО «ЛАЙСАН» (45 лет); 
- Оганисян Юрик Жораевич – ген.директор ООО «Тверь Дом Строй» (55 лет). 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
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Слушали: Абдуллаева С.С. о смете расходов на проведение Общего собрания организаций-

членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: утвердить смету на проведение Общего собрания организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» (Приложение №4) 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о кандидатурах в состав Общественного совета при Главном 

управлении архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области. 
Решили: предложить для включения в Общественный совет при Главном управлении 

архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области следующие кандидатуры: 
-Петрушенко Станислава Анатольевича - председателя Постоянного комитета по 

транспорту и жилищно-коммунальному комплексу ЗС Тверской области (по согласованию); 
- Барковского Андрея Юрьевича — директора ООО АФ «ДОМУС» (по согласованию). 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
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Протокол №04 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «14» марта 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15:30. 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Абдуллаев С.С.,    
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы. 
 

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

участие 7 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
1 вопроса: 
1.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 
ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СМУ 

Строймонтажсервис» 

1026900566054 Ген. 
директор 
Забоев Виталий 
Пантелеймонович 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 пятьсот 
миллионов рублей -2-й уровень 

ответственности 
 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 пятьсот 
миллионов рублей -2-й уровень 

ответственности 
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(внесено 2500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

(внесено 2500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «СМУ 

Строймонтажсервис» (ОГРН - 1026900566054) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Протокол №05 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «19» марта 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.00 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Абдуллаев С.С.,    
Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Рыбачук В.Б., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Михайлов А.В. - директор Тверского Саморегулируемого Союза Строителей»;  
Сипягин А.Н. - председатель Тверского отделения «Российского общества инженеров 
строительства»; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Козлов М.А. - ген.директор ООО «НОВОТОРСТРОЙ»; 
Королев С.В. - ген.директор ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой»; 
Ступицкий К.П. - директор ООО «АвангардСтрой»; 
Бойков Л.И. - директор ООО «ЭнергоРемонт». 
 

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

участие 7 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
7 вопросов: 
1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
2.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
3.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 



 

2 

Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
4.О проведении Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 28 марта 
2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
5. О смете доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018г. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6.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» 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
7.Разное. 
 

По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «НОВОТОРСТРОЙ» (ОГРН - 
1166952074728), ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой» (ОГРН -1176952019452), ООО 
«АвангардСтрой» (ОГРН — 1176952002347), ООО «ЭнергоРемонт» (ОГРН — 
1106952005907). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"НОВОТОРСТРОЙ" 
 

172008, Тверская обл., г. 
Торжок, Калининское ш., д. 

12, пом. 9 

1166952074728 Ген. 
директор 
Козлов  

Михаил Александрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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  

Компания 
"ЦентрЭнергоСтрой" 

 
170004, г. Тверь, ул. за линией 

Октябрьской ж/д 1-я, д. 2, оф. 59 

1176952019452 Ген. 
директор 
Королев 

 Сергей Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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) 



 

3 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АвангардСтрой" 

 
 

170001, г. Тверь, бульвар 
Ногина, д. 4, корп. 2, оф. 12 

 

1176952002347 Директор 
Ступицкий 

 Константин Петрович 

 Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 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 
"ЭнергоРемонт" 

 
 

170100, г.Тверь, 
ул.Индустриальная,д.8 

1106952005907 Директор 
Бойков  

Леонид Иванович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

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

 
 Цветков Ю.А. 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  «НОВОТОРСТРОЙ» 
(ОГРН - 1166952074728) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью Компания 

«ЦентрЭнергоСтрой» (ОГРН - 1176952019452) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «АвангардСтрой» 

(ОГРН - 1176952002347) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства, в т.ч. особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, если предельный 
размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоРемонт» 

(ОГРН - 1106952005907) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 
 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято. 
 

 По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 
ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПромКонструкция" 

1156952009026 Директор 
Ионов Антон 
Викторович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства в 
отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 
объектов, кроме объектов 

использования атомной энергии, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей 

– 
 (1-й уровень ответственности) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства в 
отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 
объектов, кроме объектов 

использования атомной энергии, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей 

– 
 (1-й уровень ответственности) 

 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«ПромКонструкция» (ОГРН -1026900511021) согласно поступившим заявлениям. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 
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Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила членам 
Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление на возврат ошибочно перечисленных средств 
компенсационного фонда от ООО ГК «Бастион» ИНН 6950013707 в сумме 200000рублей с 
приложение соответствующих документов. 

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и согласно пункту 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации 
решение о возврате ошибочно перечисленных средств вернуть с фонда обеспечения договорных 
обязательств ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда  ООО ГК «Бастион» ИНН 
6950013707 в сумме 200000рублей. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О проведении Общего собрания организаций-членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 28 марта 2018г.» 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который 

проинформировал присутствующих о ходе подготовки к проведению Общего собрания членов 
Ассоциации и внес на обсуждение предложения по кандидатурам выступающих на Общем 
собрании. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
По пятому вопросу повестки дня: «О смете доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 

2018г.» 
Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая представила проект 

сметы доходов и расходов на 2018г. Ассоциации «СРО «ТОС».   
Решили: принять информацию к сведению и внести смету доходов и расходов Ассоциации 

«СРО «ТОС» на 2018г. на рассмотрение Общего собрания. (Приложение №1). 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
По шестому вопросу повестки дня: «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». 

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил вниманию членов Коллегии проект внесения 
изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС» в раздел 4 «Требования к членам 
Ассоциации». 

Решили: внести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» проект 
внесения 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» (Приложение №2). 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
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Протокол №06 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «28» марта 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-14.30 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Абдуллаев С.С.,     
Джндоян З.У., Зверев Д.В., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Михайлов А.В. - директор Тверского Саморегулируемого Союза Строителей»;  
Сипягин А.Н. - председатель Тверского отделения «Российского общества инженеров 
строительства»; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Урюпин А.С. - директор ООО «Инженерные системы Тверь». 
 

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

участие 7 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
5 вопросов: 
1.Итоги работы Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С, президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя 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: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
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5. Об оказании финансовой помощи Тверской областной общественной организации 
«Федерация гребли на байдарках и каноэ».  
Информация: Абдуллаева С.С, президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу: «Итоги работы Общего собрания организаций-членов Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации, который подвел итоги Общего собрания 
организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС».  

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме 
в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Инженерные системы Тверь» (ОГРН - 
1186952003435). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Инженерные системы 
Тверь" 

 
170006,  

г.Тверь, Беляковский пер., 
д.20, оф.1 

1186952003435 Директор 
Урюпин Андрей Сергеевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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) 

 
 Цветков Ю.А. 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  «Инженерные 
системы Тверь» (ОГРН - 1186952003435) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

https://tvercanoe.wordpress.com/
https://tvercanoe.wordpress.com/
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 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято. 
 

 По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 
ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1  
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Монтажспецстрой" 

 
1026900580200 

 
Ген. 

директор 
Подвойский 

Андрей Евгеньевич 

 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
если предельный размер 

обязательств по таким договорам 
не превышает 60 млн. руб.  

- 1-й уровень ответственности  
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 
 

 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
если предельный размер 

обязательств по таким договорам 
не превышает 60 млн. руб.  

- 1-й уровень ответственности  
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Монтажспецстрой» (ОГРН - 1026900580200) согласно поступившим заявлениям. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 
Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила членам 

Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление на возврат ошибочно перечисленных средств 
компенсационного фонда от ООО «Русстрой» ИНН 6950166742 в сумме 100000 рублей с 
приложением соответствующих документов. 

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и согласно пункту 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации  
вернуть с фонда возмещения вреда ошибочно перечисленные средства компенсационного фонда  
ООО «Русстрой» ИНН 6950166742 в сумме 100000 рублей. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об оказании финансовой помощи Тверской областной 

общественной организации «Федерация гребли на байдарках и каноэ».  
Слушали: Абдуллаева С.С., об оказании финансовой помощи Тверской областной 

общественной организации «Федерация гребли на байдарках и каноэ». 
Решили:  
1)оказать финансовую помощь в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей Тверской областной 

общественной организации «Федерация гребли на байдарках и каноэ». 
2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 год по 

статье «Резерв Коллегии». 

https://tvercanoe.wordpress.com/
https://tvercanoe.wordpress.com/
https://tvercanoe.wordpress.com/
https://tvercanoe.wordpress.com/
https://tvercanoe.wordpress.com/
https://tvercanoe.wordpress.com/
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Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Протокол № 07 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «09» апреля 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30. 

 
Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар Сулейманович. 
Секретарь – Антонова Н.В. 
Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Абдуллаев С.С.,    

Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Савин И.В.,  Рыбачук В.Б., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Михайлов А.В. - директор Тверского Саморегулируемого Союза Строителей;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Ткаченко А.В. – и. о. главного инженера ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области»; 
Мусатов С.И.. - директор ЗАО «РЕСУРС»; 
Захаров Г.И. - ген.директор ОАО «Торопецкое ДРСУ»; 
Зубков Г.В. – ген. директор ОАО «Осташковское ДРСУ»; 
Владимиров А.П. – ген. директор ООО «Магистраль»; 
Небольсин А.Ю. – директор ООО «Скайвей»; 
Гулиев М.Н. – директор ООО «Максатихаавтодор»; 
Соколов М.А. – ген. директор ООО «Алькрон Строй»; 
Асаул А.Ю. – зам. ген. директора ООО «Строй-Импульс»; 
Голубев М.В. – зам. директора ООО «Ржевское ДРСУ»; 
Боровик А.В. – зам. директора ООО СК «Восток»; 
Дунаев А.В. – ген. директор ООО «Энергосистема-Тверь»; 
Угланов Д.А. – ген. директор ООО «Строй Д-Макс»; 
Хабанов М.А. – ген. директор ООО «ТехСтройСеть»; 
Поленов Д.А. – директор ООО «Теплоинжиниринг». 

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

участие 7 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
8 вопросов: 
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1. О программах дорожных работ на автомобильных дорогах Тверской области в 2018г и 
порядке их реализации» 
Информация: Ткаченко А.В.., и. о. главного инженера ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 
области»; 
 
2.О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2018» Ассоциации «СРО 
«ТОС»; 
- об утверждении положения о конкурсе профессионального мастерства Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
-об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение конкурса профессионального 
мастерства Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., зам.генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Об утверждении исполнительной сметы на проведение Общего собрания организаций-
членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., зам.генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8.Разное. 

 
По первому вопросу повестки дня: «О программах дорожных работ на автомобильных 

дорогах Тверской области в 2018г и порядке их реализации» 
Слушали: Ткаченко А.В., который проинформировал присутствующих о программах 

дорожных работ в Тверской области на 2018 год. 
Выступили: Валиев А.Ю., Фотелидзе В.Э., Гулиев М.Н., Голубев М.В., Асаул А.Ю. 
Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Исполнительной дирекции после получения письменных материалов от руководителей 

организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить обращение на имя Губернатора 
Тверской области с изложением проблем организаций дорожной отрасли. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении конкурса «Лучший по 

профессии-2018» Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Цветкова Ю.А., который проинформировал о разработанном Положении о 

конкурсе профессионального мастерства Ассоциации «СРО «ТОС», проект которого был 
заблаговременно направлен членам Коллегии для ознакомления, а также о проекте сметы расходов 
на подготовку и проведение конкурса профессионального мастерства Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: 
1) Провести конкурс «Лучший по профессии — 2018 г.» 06 июня 2018 г. 
2) Утвердить Положение о конкурсе профессионального мастерства Ассоциации «СРО 

«ТОС». (Приложение №1). 
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3) Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на проведение конкурса «Лучший по 
профессии-2018». (Приложение № 2) 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО СК «Восток» (ОГРН - 1176952014128), 
ООО «Энергосистема-Тверь» (ОГРН -1176952015591), ООО «Строй Д-Макс» (ОГРН — 
1156952001029), ООО «ТехСтройСеть» (ОГРН — 1186952001158), ООО 
«Теплоинжиниринг» (ОГРН - 1146952034316). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью СК 

«Восток»  
170008, г. Тверь, ул. 15 лет 

Октября, д. 10, пом. IV 

1176952014128 Директор 
Сысоев Александр Александрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 

"Энергосистема-Тверь  
170001, г. Тверь, ул. Новикова, 

д.5а, пом. 2 

1176952015591 Ген. 
директор 

Дунаев Алексей Валерьевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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 "Строй Д-

Макс" 
 

170028, г. Тверь, ул. 
Орджоникидзе, д. 3А, офис 36 

1156952001029 Ген. директор 
Угланов Денис Александрович 

 Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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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Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ТехСтройСеть" 

 
170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 

7, корп. 2, кв. 21 

1186952001158 Ген. директор 
Хабанов Максим Александрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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 
"Теплоинжиниринг" 
170017, г. Тверь, ул. 
Светогоровская, д. 2 

1146952034316 Директор 
Никифоров Сергей Юрьевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

 
 Цветков Ю.А. 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  СК «Восток (ОГРН - 
1176952014128) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистема-

Тверь» (ОГРН -1176952015591) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строй Д-Макс» 

(ОГРН — 1156952001029) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
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 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройСеть» 

(ОГРН — 1186952001158) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью  «Теплоинжиниринг» 

(ОГРН - 1146952034316) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 
ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СоюзСтройИнвест" 

1086952004677 Ген. директор 
Богородский 

Алексей 
Владимирович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает три 
миллиарда рублей – 

 (3-й уровень ответственности) 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает три 
миллиарда рублей – 

 (3-й уровень ответственности) 
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 (внесено 1 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

2. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ФАСАД Строй" 

1176952013710 Директор 
Павлова Светлана 

Анатольевна 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 
капитального строительства 

(кроме объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает 

60 млн. руб.  
- 1-й уровень ответственности  

 
(внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 
капитального строительства 

(кроме объектов использования 
атомной энергии), если предельный 

размер обязательств по таким 
договорам не превышает 60 млн. 

руб.  
- 1-й уровень ответственности  

 

3. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Проектно-

строительная фирма 
«Термоинжиниринг» 

1136952008302 Генеральный 
директор Калужин 
Андрей Сергеевич 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии), если 
предельный размер обязательств 

по таким договорам не превышает 
60 млн. руб.  

- 1-й уровень ответственности  
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 

договорам не превышает 60 млн. 
руб.  

- 1-й уровень ответственности  
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«СоюзСтройИнвест» (ОГРН -1086952004677) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «ФАСАД 

Строй» (ОГРН -1176952013710) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 7 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» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств». 
Слушали: Крутову О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила членам 

Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление на возврат ошибочно перечисленных членских и 
целевых взносов от ООО «Идеал Инжиниринг» ИНН 6950038300 в сумме 22400 рублей с 
приложением соответствующих документов. 

Решили: На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и согласно пункту 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 
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Ассоциации осуществить возврат ошибочно перечисленных членских и целевых взносов с фонда 
возмещения вреда  ООО «Идеал Инжиниринг» ИНН 6950038300 в сумме 22400 рублей. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы на проведение 

Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А, который представил на утверждение Коллегии Ассоциации проект 

исполнительной сметы на проведение Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Решили: Утвердить исполнительную смету на проведение Общего собрания организаций-
членов Ассоциации «СРО «ТОС» (Приложение № 3). 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О награждении работников организаций-членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня строителя». 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил в связи с поступлением документов от 

организаций-членов Ассоциации в преддверии профессионального праздника – Дня строителя - 
направить в адрес Губернатора Тверской области документы для награждения работников 
организаций-членов Ассоциации. 

 
Решили: Направить документы для награждения: 
Благодарностью Губернатора Тверской области 
1. Шабуновой Веры Николаевны – директора по финансам АО «КСК «Ржевский»; 
2. Кудрявцева Дмитрия Игоревича – сварщика арматурных сеток и каркасов АО «КСК 

«Ржевский»; 
3. Гуникова Геннадия Викторовича – производителя работ ООО Строительная компания 

«Огни Строй Тверь»; 
4. Лосева Алексея Ивановича – газоэлектросварщика ООО «Авангардстрой»; 
5. Токмакова Юрия Борисовича – технического директора ООО «ГК «Мегаком»; 
6. Козлова Анатолия Николаевича – каменщика строительного участка ООО «Микро ДСК». 

 
Почётной грамотой Губернатора Тверской области 
1. Монаховой Анны Владимировны – главного бухгалтера, инженера-сметчика ООО 

«Авангардстрой»; 
2. Милютина Олега Клавдиевича – начальника строительного участка ООО «Микро ДСК» 
 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
 



Протокол № 08 
Заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                    «23» апреля 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-16.00. 

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

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 13: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., 
Михайлов А.В., Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Выскубов А.Ф. - руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области — 

главный государственный санитарный врач по Тверской области; 
Батурина И.Б. - начальник отдела регистрации и лицензирования Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Тверской области; 

Грибова А.Е. - директор ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по 
ценообразованию в строительстве»; 

Серковский Ю.В. -  ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Константинов А.В. - зам.ген.директора ПАО «Электромеханика»; 
Семёнов С.Ю. - ген.директор ООО «Техстрой»; 
Семенюков А.Д. - ген.директор  ООО «Жилстройинвест»; 
Сорокун Л.В. - директор ООО «СКБ Котлоремонт»; 
Тушин О.Н. –  зам. ген. директора ООО «РОСК». 

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

участие 13 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

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: 
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         Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из   7 вопросов: 
1.Информация Выскубова Арнольда Феликсовича, руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области,  о Постановлении Правительства РФ №222 от 
03.03.2018 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 
зон». 
 
2.Информация директора ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по 
ценообразованию в строительстве» Грибовой Анастасии Евгеньевны по вопросу о 
реформе ценообразования с учётом проводимой работы по формированию федеральной 
государственной информационной системы ценообразования в строительстве и 
формировании сметной стоимости строительства в Тверской области. 
 
3.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Об оказании спонсорской помощи по организации подписки газеты «Тверская жизнь» 
для малоимущих граждан г.Твери на 2 полугодие 2018г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Разное. 
- о выделении денежных средств из статьи «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов 
«Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя; 
- о предложении вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС» Савина И.В. по размещению 
материалов Общего собрания в газете «Время строить». 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
По первому вопросу повестки дня: «О Постановлении Правительства РФ №222 от 

03.03.2018 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». 

Слушали: Выскубова Арнольда Феликсовича, руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области — главный государственный санитарный врач по 
Тверской области. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Батурина И.Б., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., 
Михайлов А.В., Серковский Ю.В. 
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Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2.Исполнительной дирекции разместить материал по данному вопросу на сайте 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По второму вопросу повестки дня: «О реформе ценообразования с учётом проводимой 

работы по формированию федеральной государственной информационной системы 
ценообразования в строительстве и формировании сметной стоимости строительства в 
Тверской области». 

Слушали: директора ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по 
ценообразованию в строительстве» Грибову Анастасию Евгеньевну. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Зверев В.А., Иньков В.О., Савин И.В., 
Серковский Ю.В., Сипягин А.Н., Фотелидзе В.Э. 

Решили: 
1) принять информацию к сведению; 
2) в целях предоставления необходимой информации для формирования сметной 

стоимости строительства и максимально точной  стоимости объекта, инженерных сетей и 
благоустройства территории членам Коллегии предоставить в исполнительную дирекцию 
Ассоциации «СРО «ТОС» в письменной форме предложения по данному вопросу в срок до 15 
мая 2018г.   

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По третьему вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил 
Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» от ПАО «Электромеханика»  (ОГРН - 1026901848654), ООО 
«Техстрой» (ОГРН- 1186952001708), ООО «Жилстройинвест» (ОГРН — 1176952000114), 
ООО «СКБ Котлоремонт» (ОГРН — 1156952010863), ООО «РОСК» (ОГРН - 
1126952018764). 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Публичное акционерное 
общество 

"Электромеханика" 
 
 

172386, Тверская обл., г .Ржев, 
Заводское ш., д. 2 

1026901848654 Ген.директор 
Константинов Виктор 

Вениаминович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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 
 "Техстрой" 

 
 

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, 
д. 1б, пом.XY111B, оф. 309 

1186952001708 Ген. 
директор 

Семенов Сергей Юрьевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 
"Жилстройинвест" 

 
170100, г. Тверь, ул. Красные 

Горки, д. 32,стр. 2, пом.1 
 

1176952000114 Ген. директор 
Семенюков 

Александр Дмитриевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 
"СКБ Котлоремонт" 

 
170006, г. Тверь, ул. Д. Донского, 

д. 35а, оф. 501 

1156952010863 Директор 
Сорокун 

 Леонора Валерьевна 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 

"РОСК" 
 
 

170023, г. Тверь, ул. М. Захарова, 
д. 17а 

1126952018764 Ген. директор 
Киселев 

Олег Валерьевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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) 
 

  
         Цветков Ю.А. 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 Публичное акционерное общество «Электромеханика» (ОГРН - 
1026901848654) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
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уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
         Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ОГРН -

1186952001708) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 

   Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройинвест» 

(ОГРН — 1176952000114) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 

   Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СКБ Котлоремонт» 

(ОГРН — 1156952010863) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 

   Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
  Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «РОСК» (ОГРН - 

1126952018764) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
         Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
         Решение принято единогласно. 
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 По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации 
«СРО ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"СпецГазСтрой" 

1126952028774 Генеральный 
директор Честных 
Сергей Петрович 

 Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты 
капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 
энергии), если предельный размер 

обязательств по таким договорам не 
превышает 60 млн. руб. 

- 1-й уровень ответственности 
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты 
капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 
энергии), если предельный размер 

обязательств по таким договорам не 
превышает 60 млн. руб. 

- 1-й уровень ответственности 
 

2. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Стройгруп» 

1056900104690 Ген.директор 
Трошкин Дмитрий 

Валерьевич 

 
 Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 

договоров в отношении объектов 
капитального строительства, включая 
особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты 
капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 
энергии), если предельный размер 

обязательств по таким договорам не 
превышает 60 млн. руб. 

- 1-й уровень ответственности 
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты 
капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 
энергии), если предельный размер 

обязательств по таким договорам не 
превышает 60 млн. руб. 

- 1-й уровень ответственности 

3. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Новый город» 

1126952020414 Ген.директор 
Оводков Максим 

Викторович 

Изменение наименования 
организации 

Изменение наименования 
организации на ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД" 

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭкоАртСтрой" 

1136952003210 Ген.директор 
Дудкин Артём 

Валерьевич 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 

превышает 60 млн. руб. 
- 1-й уровень ответственности 

 
(внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 

договоров в отношении особо 
опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
если предельный размер 

обязательств по таким договорам не 
превышает 60 млн. руб. 

- 1-й уровень ответственности 
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Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«СпецГазСтрой» (ОГРН - 1126952028774) согласно поступившему заявлению. 

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

«Стройгруп» (ОГРН - 1056900104690) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Новый 

город» (ОГРН -1126952020414) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«ЭкоАртСтрой» (ОГРН -1136952003210) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств». 
Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила 

членам Коллегии, что в Ассоциацию поступили заявления на возврат ошибочно 
перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
обеспечения договорных обязательств: 
- от ЗАО «ВИТА Групп» ИНН 6950144467 по фонду возмещения вреда в сумме 500000 
рублей; 
- от ООО «Спектр» ИНН 6950165724 по фонду обеспечения договорных обязательств в 
сумме 200000 рублей; 
- от ООО «СтройГруп» ИНН 6901081976, которое средства компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств перечислило на счет фонда возмещения вреда в сумме 
200000рублей. 

А также поступили заявления от ООО «АРСТРОЙ» ИНН 6950058070 и ООО «Тверь 
Дом Строй» ИНН 6950128634 , на возврат ошибочно перечисленных членских и целевых 
взносов за 2 кв. 2018года. 

ООО «АРСТРОЙ» оплатило членские взносы в сумме 21000рублей,  ООО «Тверь Дом 
Строй» оплатило членские и целевые взносы в сумме 22400рублей на спецсчет фонда 
возмещения вреда Ассоциации. 

Решили:  на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и согласно пункту 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде 
Ассоциации  вернуть ошибочно перечисленные денежные средства компенсационного фонда 
возмещения вреда по ЗАО «ВИТА Групп» ИНН 6950144467 в сумме 500000 рублей, 
денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по ООО 
«Спектр» ИНН 6950165724  в сумме 200000 рублей и средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств  по ООО «СтройГруп» ИНН 6901081976 в сумме 
200000 рублей со счета фонда возмещения вреда. А также вернуть членские взносы по ООО 
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«АРСТРОЙ» ИНН 6950058070  в сумме 21000 рублей и членские и целевые взносы по 
ООО «Тверь Дом Строй» ИНН 6950128634 в сумме 22400 рублей с компенсационного фонда 
возмещения вреда. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об оказании спонсорской помощи по организации 

подписки газеты «Тверская жизнь» для малоимущих граждан г.Твери на 2 полугодие 2018г.». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что на имя Президента Ассоциации 

«СРО «ТОС» поступило обращение ГАУ Тверской области «Регионального Информационного 
Агентства «Верхневолжье» с просьбой об оказании помощи по организации подписки для 
ветеранов и малоимущих граждан г.Твери на газету «Тверская жизнь» на второе полугодие 
2018 года. 

Решили: 
1) оказать благотворительную помощь на подписку газеты «Тверская жизнь» в сумме 6420 
(Шесть тысяч четыреста двадцать) рублей для ветеранов и малоимущих граждан г.Твери 
согласно письму от 12.04.2018г. 
2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 год по 
статье «Резерв Коллегии». 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет., «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 

- о выделении денежных средств из статьи «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов 
«Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018г. 

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил выделить 300 тыс. рублей 
исполнительной дирекции на приобретение основных фондов. 

Решили: выделить  исполнительной дирекции 300 тыс. рублей на приобретение 
основных фондов из денежных средств по статье «Резерв Коллегии» сметы расходов и доходов 
на 2018г. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи 

с празднованием Дня строителя; 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о награждении 

работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня 
строителя. 

Решили: направить материалы для награждения в связи с профессиональным 
праздником – Днём строителя Почётной грамотой министерства строительства Тверской 
области следующих работников организаций-членов Ассоциации: 

1. Веселова Владимира Анатольевича – заместителя директора по хозяйственным 
вопросам ООО «ГК «Мегаком»; 

2. Гусакова Алексея Владимировича – заместителя директора по строительству ООО 
«ГК «Мегаком»; 

3. Румянцева Владимира Анатольевича – формовщика АО «КСК «Ржевский»; 
4. Кузнецовой Татьяны Ромуальдовны – инженера-сметчика АО «КСК «Ржевский»; 
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5. Зайцева Игоря Анатольевича – водителя автомобиля АО «КСК «Ржевский»; 



6. Соломенникова Владислава Леонидовича – каменщика ООО «Микро ДСК»; 
7. Цветкова Вадима Алексеевича – заместителя директора ООО «Микро ДСК»; 
8. Серякова Алексея Анатольевича – главного инженера АО СФ «Тверьагрострой». 

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

- о предложении вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС» Савина И.В. по 
размещению материалов Общего собрания в газете «Время строить». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о предложении вице-
президента Ассоциации «СРО «ТОС» Савина И.В. по размещению материалов Общего 
собрания в газете «Время строить». 

Решили: разместить материалы Общего собрания в газете «Время строить». 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 



Протокол № 09 
Заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                    «21» мая 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-16.00. 

 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., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Савин 
И.В., Сипягин А.Н., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Гезердава В.С. -  директор Тверского филиала САО «ВСК»; 
Мащенко Л.С. - менеджер Тверского филиала САО «ВСК»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Серковский Ю.В. -  ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Понкратов С.В. - директор ООО «СтройАльянс»; 
Снурницын Е.С. - директор ООО «ТверьАвтоСтрой»; 
Ершова О.Г. - фин.директор  ООО «Спецавтоматика»; 
Вилков А.Н. - директор ООО СК «Нефрит»; 
Бурдинский А.Ю. –  ген. директор ООО «СПЕКТР»; 
Вякин А.В. - зам.ген.директора по производству ООО «Тверская Инжиниринговая 

Компания»; 
 
Милый Дмитрий Валерьевич - директор ООО «Тенгри». 
 

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

участие 12 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

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   7 вопросов: 
Информация Мащенко Любови Сергеевны, менеджера Тверского филиала САО «ВСК», 
по вопросу продвижения нового проекта — «Сервис дистанционного обслуживания 
(WSM)». 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя 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: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с невыполнением 
Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2018». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XV Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства (г.Москва) «28» мая 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

7.Разное. 
- об участии в пилотном проекте НОСТРОЙ по обеспечению контроля за исполнением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» договорных обязательств, заключенных 
конкурентным способом. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилейных 
дат. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
По первому вопросу повестки дня: «О продвижения нового проекта — «Сервис 

дистанционного обслуживания (WSM)». 
Слушали: Мащенко Л.С., менеджера Тверского филиала САО «ВСК». 
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: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил 
Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «СтройАльянс»  (ОГРН - 1176952018275), ООО 
«ТверьАвтоСтрой» (ОГРН - 1186952004942), ООО «Спецавтоматика» (ОГРН — 
1186952002984), ООО СК «Нефрит» (ОГРН —1166952073640), ООО «СПЕКТР» (ОГРН — 
1106952031339), ООО «Тверская Инжиниринговая Компания» (ОГРН — 1146952001063), 



ООО «Тенгри» (ОГРН -1156952000358). 
Наименование организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СтройАльянс» 

 
 

170008, г. Тверь, пр-т Победы, д. 
27, пом.4-11-1 офис 410а 

1176952018275 Ген.директор 
Константинов 

Виктор Вениаминович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 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 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 
 «ТверьАвтоСтрой» 

 
170043, г.Тверь, ул.1-я 
Завокзальная,д.2, оф.9 

1186952004942 Директор 
Снурницын 

Евгений Сергеевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 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 
«Спецавтоматика» 

 
 

170024, г.Тверь,пр.50 лет 
Октября,д.3б,ком.515/1,этаж 5 

1186952002984 Ген. директор 
Кожбахтеев 

 Константин Эрикович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 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 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 
«Нефрит» 

 
 

170040, г. Тверь,п. ДРСУ-2, д. 15, 
пом. 6 

1166952073640 Директор 
Вилков 

Андрей Николаевич 
 

 
Работы по договорам о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, 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 
«СПЕКТР» 

 
 
 

170002, г.Тверь, ул. 2-я Суворова, 
д.3 

1106952031339 Ген.директор 
Бурдинский 

Александр Юрьевич 

  
Работы по договорам о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, 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 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 "Тверская 
Инжиниринговая Компания" 

 
170040, г.Тверь, Старицкое ш, 

д.15, оф.201 
 

1146952001063 Ген.директор 
Ганьшин 

Денис Вячеславович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 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 "Тенгри" 

 
170001, г.Тверь, пр.Калинина, 

д.3, пом. Y11 

1156952000358 Директор 
Милый 

Дмитрий Валерьевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 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 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) 

  
         Цветков Ю.А. 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 «СтройАльянс» 
(ОГРН - 1176952018275) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
         Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТверьАвтоСтрой» 



(ОГРН -1186952004942) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 

   Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» 

(ОГРН — 1186952002984) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

   Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Нефрит» (ОГРН — 

1166952073640) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 

   Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
  Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ОГРН - 

1106952031339) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
          - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
         Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 



Решение принято единогласно. 
  Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Тверская 

Инжиниринговая Компания» (ОГРН - 1146952001063) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
  - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
100 000 (Сто тысяч рублей). 

   Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Тенгри» (ОГРН - 

1156952000358) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

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

 По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации 
«СРО ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
 Акционерное 

общество "Меринг 
инжиниринг" 

1166952057524 Генеральный 
Нагайцев Михаил 

Александрович 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 

превышает 500 млн. руб. 
- 2-й уровень ответственности 

 
(внесено 2500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального 
строительства (кроме 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 
500 млн. руб. 
- 2-й уровень 

ответственности 
2.  Общество с 1136952017113 Директор Работы по договорам строительного Работы по договорам 



ограниченной 
ответственностью 

"ГлобусСтрой" 

Козлова Ирина 
Константиновна 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 

договоров в отношении особо 
опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
если предельный размер 

обязательств по таким договорам не 
превышает 60 млн. руб. 

- 1-й уровень ответственности 
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального 
строительства (кроме 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 
60 млн. руб. 
- 1-й уровень 

ответственности 
 

3. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ржевмелиорация" 

1056916000020 Директор 
Петров Максим 

Викторович 

Исключение 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 

 
(внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств 

Исключение 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 
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - АО   «Меринг 

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

«ГлобусСтрой» (ОГРН - 1136952017113) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Ржевмелиорация» (ОГРН - 1056916000020) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» в связи с невыполнением Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 21.05.2018г. ООО 

«АНТ» в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ не представлены документы, подтверждающие наличие у 
организации 1 специалиста из числа указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ. 

ООО «АНТ» допустило неоднократную неуплату за период 2017-2018 годов членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 63000 руб. Организация 



неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты задолженности и представлению 
специалистов в Национальный реестр специалистов. Также у ООО «АНТ» отсутствует 
договор страхования гражданской ответственности и отчет об объемах выполненных работ за 
2017 год. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.05.2018г. (протокол № 2) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «АНТ» (ОГРН - 1116952004597)  из 
состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «АНТ»  (ОГРН 1116952004597) из состава Ассоциации «СРО 
«ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о членстве 
в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 21.05.2018г. ООО 

«Реммехстрой» допустило неоднократную неуплату за период 2017-2018 годов членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 56000 руб. Организация 
неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты задолженности. Также у ООО 
«Реммехстрой» отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.05.2018г. (протокол №2) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «Ремехстрой» (ОГРН - 1116952004597)  
из состава Ассоциации. 

Решили: предупредить ООО «Реммехстрой» о необходимости уплаты задолженности 
по членским взносам  и заключения договора страхования гражданской ответственности до 
01.07.2018г, в случае неустранения допущенных нарушений внутренних документов 
Ассоциации в установленный срок, будет рассмотрен вопрос о применении к ООО 
«Реммехстрой» более строгих мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 21.05.2018г. ООО 

«КРАН» допустило неоднократную неуплату за период 2017-2018 годов членских взносов и 
имеет задолженность по членским взносам в размере 49000 руб. Организация неоднократно 
предупреждалась о необходимости оплаты задолженности. Также у ООО «КРАН» отсутствует 
договор страхования гражданской ответственности. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.05.2018г. (протокол № 2) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «КРАН» (ОГРН - 1146914000914)  из 
состава Ассоциации. 

Решили: предупредить ООО «КРАН»  о необходимости уплаты задолженности по 
членским взносам  и заключения договора страхования гражданской ответственности до 
01.07.2018г, в случае неустранения допущенных нарушений внутренних документов 
Ассоциации в установленный срок, будет рассмотрен вопрос о применении к ООО «КРАН» 
более строгих мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении конкурса «Лучший по 

профессии-2018». 
Слушали: Серковского Ю. В, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: 
1) принять информацию к сведению; 



2) членам Коллегии направить своих представителей для участия в конкурсе «Лучший 
по профессии-2018». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет., «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По шестому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации 

«СРО «ТОС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (г.Москва) «28» мая 2018г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «28» мая 2018. XV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства (г.Москва), и необходимости 
направить представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 

Решили: 
1) Делегировать АБДУЛЛАЕВА САРДАРА СУЛЕЙМАНОВИЧА - Президента 

Ассоциации  СРО «Тверское объединение строителей» на XV Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 
мая 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) Делегировать СЕРКОВСКОГО ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – Генерального директора 
Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» на XV Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 
мая 2018 года с правом совещательного голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Михайлова А.В., директора Тверского Саморегулируемого Союза 

Строителей». 
Решили: дирекции Ассоциации подготовить обращение в адрес Правительства Тверской 

области по вопросам дорожного строительства в 2018 году с привлечением руководителей 
строительных организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» и представителей Дорожно-
строительной ассоциации Тверской области. 

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

 Слушали: Серковского Ю.В. об участии в пилотном проекте НОСТРОЙ по 
обеспечению контроля за исполнением членами Ассоциации «СРО «ТОС» договорных 
обязательств, заключенных конкурентным способом. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет., «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о награждении 

работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня 
строителя. 

Решили: 
1) наградить Почётной грамотой Ассоциации и направить документы для награждения 

Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области Деткова Анатолия 
Васильевича – главного инженера ООО «Микро ДСК». 



2) наградить Почётной грамотой Ассоциации, а также направить документы для 
награждения Почётной грамотой Губернатора Тверской области Комаровой Татьяны 
Алексеевны – директора ООО СМУ «Тверьгражданстрой» г. Ржев (65 лет) 

3) направить в Национальное объединение строителей документы для награждения 
Почётной грамотой Нострой в связи с юбилейной датой Зверева Дениса Викторовича – 
директора АО СФ «Тверьагрострой». 

4) - в связи с юбилеем ЗАО СК «Тверьгражданстрой» (75 лет деятельности) наградить 
указанную организацию Почётной грамотой Ассоциации и ценным подарком; 

 - расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 
год по статье «Резерв Коллегии». 
         Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
        Решение принято единогласно. 
 

 



Протокол № 10 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                      «04» июня 2018г. 
  
Время проведения заседания: 14.00-16.00. 

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

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 13: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Михайлов А.В., 
Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э., Тягунов А.А. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тарасов С.В. – заместитель министра строительства и ЖКХ по Тверской области; 
Шеин В.Г. – президент Дорожно-строительной ассоциации; 
Корсун Н.Н. – ген. директор ООО «Игра-Техника»; 
Пепинова А.Ф. – зам. ген. директора ООО «Интерракк Деко Групп»; 
Серковский Ю.В. -  ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емцев Е.А. - директор ООО «Стандарт»; 
Сорокопуд В.В. - ген. директор ООО «Строймонтаж»; 
Быков В.Б.- директор  ООО «Стройресурс»; 
Кузнеченкова К.Е. – ген. директор ООО «ТВЕРЬ КЛИМАТ СЕРВИС».  
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 

принимают участие 13 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает 
участие более половины членов. 

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 10 вопросов: 
 
1.Презентация ООО «Игра-Техника». 
Информация: Корсуна Н.Н., ген. директора ООО «Игра-Техника». 
 
2. Презентация ООО «Интерра Деко Групп»: «О новых продуктах в сфере 

лакокрасочных материалов» 
Информация: Пепиновой А.Ф., заместителя генерального директора ООО «Интерра Деко 

Групп». 
 
3.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 
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контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил 
Ассоциации. 

 
4.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил 
Ассоциации. 

 
5.Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за I квартал 2018 года 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате 

ошибочно перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7.О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2018». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXXIII 

Окружную конференции СРО ЦФО (г.Иваново) «03-05» июля 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

9.Итоги работы Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства (г. Москва) «28» мая 2018г. 

Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
10.Разное. 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации в связи с 

профессиональным праздником — Днём строителя 
 Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
По первому вопросу повестки дня: «Презентация ООО «Игра-Техника». 
Слушали: Корсуна Н.Н., который доложил присутствующим о продукции, 

производимой ООО «Игра-Техника». 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «Презентация ООО «Интерра Деко Групп»: «О 

новых продуктах в сфере лакокрасочных материалов»  
Слушали: Пепинову А.Ф., Малахи С., которые ознакомили членов Коллегии с 

продукцией и новых технологиях производства, применяемых ООО «Интерра Деко Групп» 
Решили: Принять информацию к сведению; 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  
По третьему вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме 
в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Стандарт»  (ОГРН - 1106952029051), ООО 
«Строймонтаж» (ОГРН - 1026901950888), ООО «Стройресурс» (ОГРН — 1126908000174), 
ООО «ТВЕРЬ КЛИМАТ СЕРВИС» (ОГРН — 1176952006230).  
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Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Стандарт" 

 
170028, г. Тверь, 

Промышленный пр-д., д. 
1, пом. 11 

1106952029051 Директор 
Емцев Евгений 
Александрович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 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 
"Строймонтаж" 

 
171854, Тверская обл., г. 

Удомля, дер. Карманово, д. 
8 

1026901950888 Ген.директор 
Сорокопуд Валерий 

Васильевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 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 

"Стройресурс" 
 

171841, Тверская обл., г. 
Удомля, ул. Попова, 

д.18/1, кв.82 

1126908000174 Директор 
Быков Вячеслав Борисович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 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 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 
"ТВЕРЬ КЛИМАТ 

СЕРВИС" 
 

170039, г. Тверь, ул. 
Хромова, д. 25, кор.2, 

пом.Х, цокольный этаж № 
1 

1176952006230 Ген.директор 
Кузнеченкова Кристина 

Евгеньевна 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

  
         Цветков Ю.А. 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.   
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 - Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» 
(ОГРН - 1106952029051) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
  - Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» 

(ОГРН -1026901950888) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 

   Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
 
 -Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» 

(ОГРН — 1126908000174) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

   Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
 
 - Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТВЕРЬ 

КЛИМАТ СЕРВИС» (ОГРН — 1176952006230) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 

   Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 4 чел, «Воздержались» - 2 чел.. 
  Решение принято. 
   

 По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации 
«СРО ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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. 
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Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Стройгруп" 

1056900104690 Ген. директор 
Трошкин 
Дмитрий 

Валерьевич 

 Изменение наименования 
организации 

 
 
 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства, стоимость 
которого по одному договору 
не превышает Три миллиарда 

рублей – 
 (3-й уровень 

ответственности) 
 (внесено 1 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров в отношении 
объектов капитального 

строительства, включая особо 
опасные, технически сложные 
и уникальные объекты, (кроме 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает три 
миллиарда. руб  

- 3-й уровень ответственности 
(внесено 4 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Изменение наименования 
организации на 

Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕРИНГ 

ГРУП» 
 

Работы по договорам в 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает три 
миллиарда рублей 

(3-й уровень ответственности) 
 
 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров в отношении 
объектов капитального 

строительства, включая особо 
опасные, технически сложные 
и уникальные объекты, (кроме 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает три 
миллиарда руб - 3-й уровень 

ответственности 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мехстрой» 

1026901728897 Ген.директор 
Лебедько 
Михаил 

Николаевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров в отношении особо 
опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 
капитального строительства 

(кроме объектов 
использования атомной 

энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 
договорам не превышает 60 

млн. руб.  
- 1-й уровень ответственности  

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров в отношении особо 
опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 
капитального строительства 

(кроме объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 60 
млн. руб.  

-1-й уровень ответственности 
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Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Спецавтоматика» 

1186952002984 Ген.директор 
Кожбахтеев 
Константин 
Эрикович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров в отношении особо 
опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 
капитального строительства 

(кроме объектов 
использования атомной 

энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 
договорам не превышает 60 

млн. руб.  
- 1-й уровень ответственности  

 
(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров в отношении особо 
опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 
капитального строительства 

(кроме объектов использования 
атомной энергии), 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 
«Стройгруп» (ОГРН - 1056900104690) согласно поступившему заявлению. 

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

«Мехстрой» (ОГРН - 1026901728897) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
  - Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Спецавтоматика» (ОГРН -1186952002984) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  
По пятому вопросу повестки дня: «Отчёт Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС» за I квартал 2018 года» 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС», который доложил о работе Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за I 
квартал 2018 года. 

Решили: Принять информацию к сведению (Приложение № 1). 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств». 
Слушали: Крутову О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила 

членам Коллегии, что в Ассоциацию поступили заявления на возврат ошибочно 
перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
обеспечения договорных обязательств: 
- от ООО «Электротехсервис» ИНН 6916016465 по фонду возмещения вреда в сумме 
100000 рублей; 
- от ООО «Электрогарант» ИНН 7708783560 по фонду обеспечения договорных 
обязательств в сумме 200000 рублей; 
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Также поступило заявление от ООО «Альфа» ИНН 6901037021 на возврат ошибочно 
перечисленных членских и взноса на ведение Национального реестра специалистов в сумме 
43400 рублей. 

Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде 
Ассоциации  вернуть: 

 - ошибочно перечисленные денежные средства компенсационного фонда возмещения 
вреда по ООО «Электротехсервис» ИНН 6916016465 в сумме 100000 рублей, денежные 
средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по ООО 
«Электрогарант» ИНН 7708783560 в сумме 200000 рублей  

 - ошибочно перечисленные членские взносы и взнос на ведение Национального 
реестра специалистов в сумме 43400 рублей по ООО «Альфа» ИНН 6901037021 со 
спецсчета компенсационного фонда возмещения вреда. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении конкурса «Лучший 

по профессии-2018». 
Слушали: Серковского Ю.В, который проинформировал членов Коллегии о готовности 

к проведению конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2018» и 
предложил утвердить смету на проведение указанного мероприятия. 

Решили: 1) Принять информацию к сведению. 
                          2)Утвердить смету на проведение конкурса «Лучший по профессии-2018» 
(Приложение № 2). 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации 

«СРО «ТОС» на XXXIII Окружную конференции СРО ЦФО (г. Иваново) «03-05» июля 
2018г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал о том, что с 03 по 05 июля 
текущего года в г. Иваново состоится XXXIII Окружная конференция СРО ЦФО и предложил 
определиться по кандидатуре представителя Ассоциации на данном мероприятии. 

Решили: Направить Цветкова Юрия Александровича – заместителя генерального 
директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
- в качестве представителя Ассоциации на XXXIII Окружной конференции СРО ЦФО (г. 
Иваново 03-05 июля 2018 года) с правом решающего голоса. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Итоги работы Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (г. 
Москва) «28» мая 2018г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал присутствующих об итогах 
прошедшего 28.05.2018 года в г. Москве Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По десятому вопросу повестки дня: «Разное» 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в 

связи с профессиональным праздником -  Днём строителя 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о награждении 

работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня 
строителя. 

Решили: Направить материалы для награждения в связи с профессиональным 
праздником – Днём строителя следующих работников организаций-членов Ассоциации: 

 
Почётной грамотой министерства строительства Тверской области 
1. Ложкиной Любови Егоровны – финансового директора ООО «ДУ Гражданстрой»; 
2. Попович Оксаны Ивановны – главного бухгалтера ООО «ДУ Гражданстрой»; 
3. Наполеоновой Натальи Станиславовны – ведущего бухгалтера ООО «ДУ 

Гражданстрой». 
 
Грамотой Администрации г. Твери 
1. Зуева Евгения Александровича – мастера строительного участка ООО 

Строительная фирма Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь»; 
2. Забродина Михаила Игоревича – бетонщика ООО Строительная фирма 

Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь». 
 

Благодарностью Администрации г. Твери 
1. Чиркова Анатолия Борисовича – инженера отдела комплектации и оборудования 

ООО Строительная фирма Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь». 
 

Почётной грамотой Главы города Твери 
1. Соболева Кирилла Эдуардовича – начальника отдела снабжения и комплектации 

оборудования ООО Строительная фирма Многофункциональный Жилищный Комплекс 
«Тверь»; 

2. Сивас Анны Олеговны - бухгалтера ООО Строительная фирма 
Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь». 
 

Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» 
1. Фёдорова Антона Владимировича – директора ООО «Бурводстрой № 2»; 
2. Голованева Николая Алексеевича – главного инженера ООО «Бурводстрой № 2»; 
3. Акудовича Игоря Сергеевича – инженера ПТО ООО «Бурводстрой № 2»; 
4. Хмелёвой Ольги Анатольевны – инженера-сметчика ООО «Бурводстрой № 2»; 
5. Васильева Дмитрия Александровича – производителя работ ООО «Бурводстрой № 

2»; 
6. Фёдорова Михаила Юрьевича – производителя работ ООО «Бурводстрой № 2». 
7. Быстрова Игоря Викторовича – машиниста бульдозера АО «Комбинат строительных 

материалов «Ржевский»; 
8. Нестерова Алексея Николаевича – электрогазосварщика ручной сварки АО 

«Комбинат строительных материалов «Ржевский»; 
9. Трубиной Анастасии Сергеевны – бухгалтера ООО Строительная фирма 

Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь»; 
10. Журликова Сергея Евгеньевича – водителя ООО Строительная фирма 

Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь»; 
11. Кузьмина Владислава Борисовича – директора по строительству АО СФ 

«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ»; 
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12.  Шологон Юлии Владиславовны – начальника отдела маркетинга АО СФ 
«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ»; 

13.  Крутских Андрея Викторовича – начальника производственного отдела АО СФ 
«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ»; 

14. Коршунова Владимира Павловича – плотника ООО «Авангардстрой»; 
15.  Голубева Эдуарда Алексеевича – маляра ООО «Авангардстрой»; 
16. Воронова Алексея Васильевича – плотника ООО «Авангардстрой»; 
17. Селянина Николая Александровича – водителя ООО «Авангардстрой»; 
18. Сапсай Людмилы Викторовны – бухгалтера ООО «Авангардстрой»; 
19. Митлиева Хусейна Билановича – производителя работ ООО «ДУ Гражданстрой»; 
20. Скачковой Ирины Викторовны – заместителя начальника дорожно-строительной 

лаборатории ООО «ДУ Гражданстрой»; 
21. Крылова Игоря Андреевича – производителя работ ООО «ДУ Гражданстрой»; 
22. Костюковца Сергея Сергеевича - машиниста автогрейдера ООО «ДУ Гражданстрой»; 
23. Лощакова Владимира Анатольевича – разнорабочего ООО «ДУ Гражданстрой»; 
24. Ищенко Алексея Валерьевича – оператора бетонного завода ООО «ДУ 

Гражданстрой»; 
25. Гончарова Анатолия Викторовича - водителя ООО «ДУ Гражданстрой». 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 - Слушали: Шеина В.Г., который предложил членам Коллегии рассмотреть вопрос о 

направлении документов для присвоения звания «Заслуженный строитель Российской 
Федерации» Валиеву А.Ю. – директору ООО «ТверьЖилДорСтрой». 

Решили: Направить документы для присвоения звания «Заслуженный строитель 
Российской Федерации» Валиеву Абреку Юнусовичу – директору ООО 
«ТверьЖилДорСтрой». 

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

 
 
 

 
Президент Ассоциации          ______________________                      С.С.Абдуллаев 
                                                                           /подпись/ 
 
Секретарь Коллегии                   _______________________                      Н.В. Антонова 
                                                                            /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
_______________/ Ю.В.Серковский 



Протокол № 11 
Заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                    «13» июня 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-14.30. 

 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.,  
Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б.,  
Сипягин А.Н., Скворцова Ю.А., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. -  ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Оверин А.П. –  директор ООО Группа «Астон». 

 

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

участие 12 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

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   1 вопроса: 
1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 

По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил 
Ассоциации, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО Группа «Астон».  (ОГРН - 1166952058888). 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью Группа 

"Астон" 
170028, г. 

Тверь, Промышленный пр-д., 
 д. 11, пом. 21, оф. 305 

1166952058888 Директор 
Оверин Алексей Петрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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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         Цветков Ю.А. 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 Группа «Астон» 
(ОГРН - 1166952058888) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 

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



Протокол № 12 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                      «25» июня 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-15.30. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 14: Абдуллаев 
С.С., Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Михайлов А.В., 
Рыбачук В.Б., Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э., 
Тягунов А.А. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Рябухина Е.Р. – управляющий операционным офисом «Тверской»  АКБ «Российский 
капитал» (ПАО); 
Козлов М.А. - нач.отдела ипотечного кредитования операционного офиса «Тверской» АКБ 
«Российский капитал» (ПАО); 
Стамплевский А.В. – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской 
области; 
Арсентьева О.П. - генеральный директор ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Головин Д.Г. - директор ООО «ГК «Мегаком»; 
Ходарева И.И. - ген.директор ООО СФ «Многофункциональный Жилой Комплекс «Тверь»; 
Цветков А.Е. - директор ООО «Микро ДСК»; 
Бобошко В.И. - ген.директор ООО «Завод ЖБК» (г.Бежецк); 
Вайсман Л.А.- инженер ПТО ООО «Новый город»; 
Сергеев В.И. - ген.директор ООО «Квадрат;» 
Жидков А.В. - ген.директор ООО «Строительная компания «МД Групп»; 
Согомонян М.В. - ген.директор ООО «АВК ГАЛЛА 888»; 
Озеров Ю.А. - директор ООО «МеталлИнвест»; 
Плавков А.Н. - ген. директор ООО «КОМПАНИЯ ПЛАН»; 
Зенин М.Н. - зам.ген. директор ООО «Русэнерго-Строй»; 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 14 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает 
участие более половины членов. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 



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

Коллегии из 8 вопросов: 
1.Информация управляющего Тверским отделением ПАО Сбербанк Ющенко Сергея 
Васильевича и управляющего операционным офисом «Тверской»  АКБ «Российский 
капитал» (ПАО) Рябухиной Елены Рудольфовны по вопросу перехода на новую схему 
приобретения строящегося жилья, а также о программах проектного финансирования 
строительства объектов жилого фонда. 
 
2.О перспективах решения проблем по улучшению делового климата и развитию 
строительной отрасли, в т.ч.  дорожного строительства в Тверской области. 
Информация: Стамплевского А.В., уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области. 
 
3.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5.Об итогах конкурса «Лучший по профессии-2018». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О направлении победителей конкурса Ассоциации «СРО «ТОС» «Лучший по профессии-
2018г.» для участия в Национальном конкурсе профессионального мастерства«Строймастер» в 
ЦФО (02-04 июля 2018г., г. Иваново). 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. Разное. 
-о проекте Положения о наградах Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «О переходе на новую схему приобретения 
строящегося жилья, а также о программах проектного финансирования строительства 
объектов жилого фонда». 
 Слушали: Козлова Михаила Алексеевича, нач.отдела ипотечного кредитования 
операционного офиса «Тверской» АКБ «Российский капитал» (ПАО). 
 Выступили: Арсентьева О.П., Баранова И.Н., Зверев Д.В., Савин И.В. 
 Решили: принять информацию к сведению. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 По второму вопросу повестки дня: «О перспективах решения проблем по улучшению 
делового климата и развитию строительной отрасли, в т.ч.  дорожного строительства в 
Тверской области». 
 Слушали: Стамплевского Антона Владимировича, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тверской области. 
 Выступили: Абдуллаев С.С., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Савин И.В., Судариков М.В. 
  



Решили: 
1)принять информацию к сведению; 
2)предложить членам Коллегии Ассоциации направить в адрес Стамплевского А.В., 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области, свои 
индивидуальные письма по нерешенным вопросам, с которыми ранее обращались в органы 
власти. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 По третьему вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 
контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил 
Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Строительная компания «МД Групп»  (ОГРН - 
1186952006010), ООО «АВК ГАЛЛА 888» (ОГРН - 1176952007935), ООО «МеталлИнвест» 
(ОГРН — 1076908000344), ООО «КОМПАНИЯ ПЛАН» (ОГРН — 1186952004690), ООО 
«Русэнерго-Строй» (ОГРН — 1186952004865). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительная компания "МД 
Групп" 

  
170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 

45, корп. 1, офис 13 

1186952006010 Ген. директор 
Жидков Александр Викторович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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  "АВК 

ГАЛЛА 888" 
  

170016, г. Тверь, ул. Взлётная, д. 
2, кв. 58 

1176952007935 Ген. директор 
Согомонян Мгер Володяевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 
"МеталлИнвест" 

  
171121, Тверская обл., 

Вышневолоцкий р-н, пгт 
Красномайский, ул. 1 Мая, д. 1 

1076908000344 Директор 
Озеров Юрий Александрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 ПЛАН" 
 
 

170040, г. Тверь, ул. Борихино 
поле, д. 8, пом. V, офис 1 

1186952004690 Ген. директор 
Плавков Александр Николаевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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 
«Русэнерго-Строй» 

 
170017, г. Тверь, Промзона 

Лазурная, д. 35, пом. XI, офис 1 

1186952004865 Ген. директор 
Розанов Степан Станиславович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 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) 

          Цветков Ю.А. 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 «Строительная 
компания "МД Групп» (ОГРН - 1186952006010) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «АВК ГАЛЛА 888» 
(ОГРН - 1176952007935) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
 Решение принято. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «МеталлИнвест» 
(ОГРН - 1076908000344) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ 
ПЛАН» (ОГРН — 1186952004690) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 



уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
   
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Русэнерго-Строй» 
(ОГРН — 1186952004865) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
   
            По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации 
«СРО ТОС». 
 Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Энерготехмонтаж» 

1046900018857 Ген. директор 
Волобуев Валентин 

Федорович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, 
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 объектов 
капитального строительства, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает пятьсот 
миллионов рублей – 

 (2-й уровень ответственности) 

Закрытое акционерное 
общество-

Строительная 
Компания 

«Тверьгражданстрой» 

1026900533010 Ген. директор  
Абдуллаев Сардар 

Сулейманович 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 2 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 
«Энерготехмонтаж» (ОГРН - 1046900018857) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ЗАО 
«Строительная Компания «Тверьгражданстрой» (ОГРН - 1026900533010) согласно 
поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах конкурса «Лучший по профессии-2018». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Решили: 
1) принять информацию к сведению; 
2)за подготовку и проведение на высоком уровне конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-2018» премировать генерального 
директора, заместителя генерального директора, помощника генерального директора  в 
размере должностного оклада; 
3)поручить генеральному директору Серковскому Ю.В.: поощрить денежной премией 
работников исполнительной дирекции за активное участие в подготовке и проведении 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-
2018». 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
  По шестому вопросу повестки дня: «О направлении победителей конкурса 
Ассоциации «СРО «ТОС» «Лучший по профессии-2018г.» для участия в Национальном 
конкурсе профессионального мастерства«Строймастер» в ЦФО (02-04 июля 2018г., г. 
Иваново)». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил 
руководителям организаций, чьи представители заняли призовые места в региональном 
конкурсе в номинациях: каменщик и сварщик, направить для участия в конкурсе 
профессионального мастерства ЦФО «Строймастер» г.Иваново. 
 Решили: 
1) направить представителей ООО «Новый город» и ОАО «Тверьгазстрой», занявших 
призовые места в региональном конкурсе, для участия в конкурсе ЦФО «Строймастер» 
г.Иваново 02-04 июля 2018г; 
2)дирекции компенсировать расходы, связанные с участием представителей Ассоциации в 
Национальном конкурсе  профессионального мастерства ЦФО «Строймастер» г.Иваново. 
3)затраты по участию в конкурсе отнести по статье «Проведение мероприятий» сметы доходов 
и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018г. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 По седьмому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации 
«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств». 
 Слушали: Крутову О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила 
членам Коллегии, что в Ассоциацию поступили заявления на возврат ошибочно 
перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда: 
- от ООО «Энерготехмонтаж» ИНН 6901050470 по фонду возмещения вреда в сумме 100000 
рублей; 



- от ООО «КСБ-Монтаж» ИНН 6950123107 по фонду возмещения вреда в сумме 100000 
рублей; 
- от ООО «Тверьстройком» ИНН 6902023335 по фонду возмещения вреда в сумме 100000 
рублей. 
 Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда Ассоциации  вернуть ошибочно перечисленные денежные средства компенсационного 
фонда возмещения вреда по ООО «Энерготехмонтаж» ИНН 6901050470  в сумме 100000 
рублей, ООО «КСБ-Монтаж» ИНН 6950123107  в сумме 100000 рублей, ООО 
«Тверьстройком» ИНН 6902023335 в сумме 100000 рублей. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

 По седьмому вопросу повестки дня: «О проекте Положения о наградах Ассоциации 
«СРО «ТОС». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., который  предложил членам Коллегии обсудить проект 
Положения о наградах Ассоциации «СРО «ТОС». Президент отметил, что проект направлен 
на обеспечение выработки единой политики Ассоциации в области награждения, организации 
работы по изготовлению, хранению, учету и выдаче наград Ассоциации, рассмотрение и 
оформление наградных материалов. 
 Выступил: Савин И.В. 
 Решили: 
1)утвердить Положение о наградах Ассоциации «СРО «ТОС» (Приложение №1) 
2)дирекции Ассоциации представить на рассмотрение Коллегии предложения по образцам 
наград, их описанию и финансовый расчет по исполнению данного решения. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 
 



Протокол № 13 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                      «09» июля 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-15.30. 
  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., 
Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Михайлов А.В., 
Рыбачук В.Б., Скворцова  Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э., Тягунов А.А. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Долгополов И.Н. – управляющий партнер компании ООО «ФинСтор»; 
Балагуров В.В. - директор продаж продуктов транзакционного бизнеса Операционного офиса 
в г. Твери Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Гусаков А.В. - директор ООО «Спецстройсервис»; 
Кравченко О.Б. - директор ООО «Гранит». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 12 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает 
участие более половины членов. 
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 6 вопросов: 
1.Информация Долгополова Ивана Николаевича, управляющего партнера компании 
ООО «ФинСтор» по вопросу привлечения финансирования с использованием 
современных банковских продуктов и услуг: тендерное кредитование; факторинг в 
рамках Госзаказа; кредитование на исполнение государственного заказа; банковские 
гарантии по госзакупкам и коммерческим закупкам. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация:  Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Об итогах Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер 2018» по 
ЦФО в г.Иваново. 
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Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Разное. 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «О привлечении финансирования с 
использованием современных банковских продуктов и услуг: тендерное кредитование; 
факторинг в рамках Госзаказа; кредитование на исполнение государственного заказа; 
банковские гарантии по госзакупкам и коммерческим закупкам». 
 Слушали: Долгополова Ивана Николаевича, управляющего партнера компании ООО 
«ФинСтор». 
 Выступил: Абдуллаев С.С. 
 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., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО 

«ТОС», которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Спецстройсервис»  (ОГРН - 1036900062154), 
ООО  «Гранит» (ОГРН - 1096952026940). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Спецстройсервис» 
 

170006, г. Тверь, ул. Софьи 
Перовской, д. 8 

1186952006010 Директор 
Гусаков 

Алексей Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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   
 «Гранит» 

 
170002, г. Тверь, пр-т 
Чайковского, д. 19А 

 

1096952026940 Директор 
Кравченко 

 Олег Брониславович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 «Спецстройсервис» 
(ОГРН - 1036900062154) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
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 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ОГРН - 
1096952026940) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято. 
 
             По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр 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 Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Электрические 

машины и аппараты" 

1026901849259 Директор 
Быстров 

Алексей Викторович 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты, (кроме 
объектов использования атомной 

энергии), если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 

превышает пятьсот миллионов 
рублей - 2-й уровень ответственности 

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

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, 
включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты, 
(кроме объектов использования 

атомной энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 

договорам не превышает пятьсот 
миллионов рублей - 2-й уровень 

ответственности 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Спецавтоматика" 

1096952002883 Директор 
Лазеева Юлия 

Борисовна 

 Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты, объектов 
использования атомной энергии, 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 
превышает пятьсот миллионов руб. 

- 2-й уровень ответственности 
(внесено 2 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты, объектов 
использования атомной энергии, 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 
превышает пятьсот миллионов руб. - 

2-й уровень ответственности 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Энерготехмонтаж» 

1046900018857 Ген. директор 
Волобуев 
 Валентин 
Федорович 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 2 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 
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 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Электрические машины и аппараты» (ОГРН -1026901849259 ) согласно поступившему 
заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Спецавтоматика» (ОГРН - 1096952002883) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Энерготехмонтаж» (ОГРН - 1046900018857) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств». 
 Слушали: Крутову О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила 
членам Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление от ПАО «Электромеханика» ИНН 
6914001400 на возврат ошибочно перечисленных членских взносов со спецсчета фонда 
обеспечения договорных обязательств в сумме 21000 рублей. 
 Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ПАО «Электромеханика» ИНН 6914001400 ошибочно 
перечисленные членские взносы со спецсчета фонда обеспечения договорных обязательств в 
сумме 21000 рублей. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

 По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах Национального конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер 2018» по ЦФО в г.Иваново. 
 Слушали: Абдуллаева С.С., который  проинформировал членов Коллегии об итогах 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» среди конкурсантов 
саморегулируемых организаций Центрального федерального округа. 
 Решили: 
1) принять информацию к сведению; 
2) на основании Положения о проведении областного конкурса профессионального  
мастерства  «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» – 2018» и решения Коллегии 
Ассоциации (протокол №12 от 25.06.2018) вручить победителю конкурса каменщику ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» Козлову Максиму 
Викторовичу диплом Ассоциации «СРО «ТОС» с присвоением звания «Строитель года 
Ассоциации «СРО «ТОС» - 2018»  и сертификат на получение автомобиля. 
         Решили: принять информацию к сведению. 

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

 
 По шестому вопросу повестки дня: Разное. 

 Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении работников организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» в предверии профессионального праздника - Дня строителя. 
 Решили: 
1) Направить документы для награждения Нагрудным знаком Губернатора Тверской 
области «За заслуги в развитии Тверской области»: Николаева Анатолия Валентиновича – 
ген.директора АО «Тверьгазстрой»; 
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2) Званием «Почетный строитель Тверской области»: 
- Апановича Станислава Юрьевича — начальника отдела подготовки и организации работ 
ООО «Микро ДСК»; 
- Однорал Галину Ивановну — главного инженера ООО Строительная фирма 
Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь»; 
3) Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС»: 
- Стрелкову Инну Борисовну — начальника ПТО ООО «Профи-строй»; 
- Дмитриеву Елену Анатольевну — преподавателя ГБПОУ «Тверской технологический 
колледж». 

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

 
Слушали: Абдуллаева С.С. о поощрении выпускников, окончивших с отличием 

инженерно-строительный факультет Тверского государственного технического университета. 
Решили: 

1) В рамках Соглашения о сотрудничестве с Тверским государственным техническим 
университетом в подготовке квалифицированных кадров с высшим образованием для 
строительных организаций, входящих в состав Ассоциации «СРО «ТОС», наградить 
выпускников, окончивших с отличием инженерно-строительный факультет, а также деканат 
инженерно-строительного факультета и кафедру «Конструкции и сооружения»  ТвГТУ 
ценными подарками. 
2) затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО 
«ТОС» на 2018 год. 

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

 
 
 
 

 



Протокол № 14 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                      «17» июля 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-14.30. 
  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., 
Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., 
Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э., Тягунов А.А. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы. 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 12 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает 
участие более половины членов. 
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 1 вопроса: 
1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Васильеву Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО 
«ТОС», которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Реставратор»  (ОГРН - 1177746075253). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Реставратор» 

 
170042, г. Тверь, ул. 
Ротмистрова, д. 1Б, 

каб. 16, этаж 2 

1177746075253 Ген. директор 
Батуркин 

Юрий Николаевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 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 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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          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 «Реставратор» 
(ОГРН - 1177746075253) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято. 
 

          



Протокол № 15 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                      «23» июля 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-15.30. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 15: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., 
Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Фаер А.В., 
Фотелидзе В.Э., Тягунов А.А. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Кудрявцев Н.Н. - руководитель дирекции по Тверской обл. филиала Банка ВТБ (ПАО) в 
г.Воронеже; 
Балагуров В.В. - директор продаж продуктов транзакционного бизнеса Операционного офиса 
в г. Твери Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже; 
Прокудин В.А. - зам.Главы администрации г.Твери (по вопросам архитектуры, городского 
содержания и транспортного обеспечения); 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Головин Д.Г. - директор ООО «Группа компаний «Мегаком»; 
Цветков А.Е. - директор ООО «Микро ДСК»; 
Мемелов М.Я. - ген.директор АО «Тверьстрой»; 
Захаров С.В. - директор ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл»; 
Пугаченко А.А. — директор ООО «ФриВеб»; 
Емельянова А.М. - директор ООО «ХОРС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 15 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» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 8 вопросов: 
1.Презентация новых финансовых преференций Банка ВТБ для организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Кудрявцева Николая Николаевича, руководителя дирекции по Тверской обл. филиала Банка ВТБ 
(ПАО) в г.Воронеже, и Балагурова Владислава Владимировича, директора продаж продуктов транзакционного 
бизнеса. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
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3.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Об утверждении исполнительной сметы расходов на проведение конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2018». 
 Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение торжественного собрания 
в честь профессионального  праздника «День строителя». 
 Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О результатах проведения XXXIII Окружной конференции саморегулируемых 
организаций по ЦФО 04 июля-05 июля 2018г. (г.Иваново) 
Информация: Цветкова Ю.А., зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.Разное. 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
- о размещении материала, посвященного Дню Строителя, в специальном выпуске 
Журнала «Регион Развития» 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «Презентация новых финансовых преференций 
Банка ВТБ для организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Слушали: Балагурова Владислава Владимировича, директора продаж продуктов 
транзакционного бизнеса  дирекции по Тверской обл. филиала Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже. 
 Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Зверев Д.В., 
Кудрявцев Н.Н.,  Мемелов М.Я., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
 Решили: принять информацию к сведению. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Пальметто ТГМ 
Интернешнл»  (ОГРН - 1176952017110), ООО  «ФриВеб» (ОГРН — 1126952004630), ООО 
«ХОРС» (ОГРН -1116952077395). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Пальметто ТГМ 

Интернешнл» 
 

170043, г. Тверь, Октябрьский 
проспект, д. 99, помещение СII 

1176952017110 Директор 
Захаров 

Сергей Валерьевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 
 «ФриВеб» 

 
170033, г. Тверь, пер. 

Университетский, д. 2А 
 
 

1126952004630 Директор 
Пугаченко 

Артем Алексеевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 с 
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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 

«ХОРС» 
 

170036, г. Тверь, Петербургское 
ш., д. 53А, пом. 10, оф. 306 

 

1116952077395 Директор 
Емельянова 

Александра Михайловна 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору 
не превышает шестьдесят миллионов рублей – 

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

возмещения вреда) 

          
 Цветков Ю.А. 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 «Пальметто ТГМ 
Интернешнл» (ОГРН - 1176952017110) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ФриВеб» (ОГРН - 
1126952004630) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ХОРС» (ОГРН - 
1116952077395) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
            По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
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Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что ООО «ПромГражданПроект» 
допустило нарушение условий членства в Ассоциации в части неоднократной неуплаты за 
период 2017-2018 годов членских взносов, по состоянию на 23.07.2018 г. имеет задолженность 
в размере 63000 руб. Организация неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты 
задолженности, данный вопрос рассматривался на заседании Дисциплинарной комиссии 
18.05.2018г (протокол № 2), где в присутствии представителя ООО «ПромГражданПроект» 
был установлен срок для погашения задолженности – 01.07.2018 г., однако, взятые на себя 
обязательства указанная организация не выполнила. На основании решения Дисциплинарной 
комиссии от 18.07.2018г. (протокол № 3) предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО 
«ПромГражданПроект» из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «ПромГражданПроект» (ОГРН 1026900580871) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что согласно Плану проверок в 2018 

году, утверждённому решением Коллегии Ассоциации 29.11.2017 (протокол № 33), 16.07.2018 
г. намечалась к проведению плановая проверка ООО «СтройБазис». Информация о проверке 
размещена на сайте Ассоциации, а также заблаговременно была передана посредством 
электронной почты и телефонограммы в указанную организацию. Плановая проверка ООО 
«СтройБазис» не состоялась по причине отсутствия сотрудников по месту нахождения 
организации. На связь руководитель организации не выходит. Таким образом, ООО 
«СтройБазис» не представлены документы, подтверждающие соответствие указанной 
организации требованиям стандартов и правил Ассоциации и условий членства в Ассоциации. 

По состоянию на 23.07.2018г. ООО «СтройБазис»  допустило неоднократную неуплату за 
6 месяцев 2018 года членских взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 
42000 руб. Ранее организация неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты 
задолженности. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.07.2018г. (протокол № 3) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «СтройБазис»  из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «СтройБазис»  (ОГРН 1176952000642) из состава Ассоциации 
«СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств». 
Слушали: Крутову О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая 

проинформировала членов Коллегии о том, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО 
«СК Лидер» ИНН 6950204638 на возврат со спецсчета фонда возмещения вреда ошибочно 
перечисленных членских взносов и целевых взносов на ведение Национального реестра 
специалистов в сумме 22400 рублей. 
 Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ООО «СК Лидер» ИНН 6950204638 ошибочно 
перечисленные членские и целевые взносы на ведение Национального реестра специалистов 
в сумме 22400 рублей с фонда возмещения вреда. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

 По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы расходов 
на проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2018». 
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Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», об 
исполнительной смете расходов на проведение конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» — 2018». 

Решили: утвердить исполнительную смету расходов на проведение конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» — 2018» 
(Приложение №1). 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы расходов на подготовку и 

проведение торжественного собрания в честь профессионального  праздника «День 
строителя». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора  Ассоциации «СРО «ТОС», о смете расходов 
на подготовку и проведение торжественного собрания в честь профессионального  праздника 
«День строителя» «09» августа 2018г. 

Решили: 
1)утвердить смету расходов на подготовку и проведение торжественного собрания в 

честь профессионального праздника «День строителя» в сумме 555 000 (Пятьсот пятьдесят 
пять тысяч рублей). (Приложение №2) 

2)Затраты отнести за счет статьи «Проведение мероприятий» сметы доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: «О результатах проведения XXXIII Окружной 

конференции саморегулируемых организаций по ЦФО 04 июля-05 июля 2018г. (г.Иваново)». 
Слушали: Цветкова Ю.А., зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По восьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении работников организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня строителя. 
Решили: наградить в связи с празднованием Дня строителя Почетной грамотой 

Ассоциации «СРО «ТОС» следующих работников организаций-членов «СРО «ТОС»: 
1.Десятского Алексея Николаевича -машиниста экскаватора ООО «Квадрат»; 
2.Туманова Виктора Алексеевича — машиниста автогрейдера ООО «Карат»; 
3.Конькова Артема Юрьевича- слесаря ЗАО «Спецстрой»; 
4.Джндояна Рустама Сиабатовича — слесаря ЗАО «Спецстрой»; 
5.Хожайнова Евгения Николаевича — строительного рабочего ЗАО «Спецстрой»; 
6.Авдояна Саманда Джамаиловича — строительного рабочего ЗАО «Спецстрой»; 
7.Черкасова Александра Викторовича — инженера ООО «Магистраль»; 
8.Ефанова Александра Александровича — водителя ООО «Магистраль»; 
9.Иванова Сергея Юрьевича — водителя ООО «Магистраль»; 
10.Мирошниченко Александра Евгеньевича — машиниста катка ООО «Магистраль». 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

- о размещении материала, посвященного Дню Строителя, в специальном выпуске 
Журнала «Регион Развития» 

Слушали: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», о предложении 
Группы Компаний «Регион Развития» по размещению на страницах специального выпуска 
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издания информации о деятельности СРО «Тверское объединение строителей». 
Решили: 
1) Поддержать материалы издания и разместить на страницах данного печатного органа 

информацию о деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» и его членах. 
2)Затраты в сумме 42000 (Сорок две тысячи) рублей отнести за счет статьи «Резерв 

Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. об оказании финансовой помощи ГБУЗ ГКБ №6 в ремонте 

медицинского оборудования для проведения эндоскопических операций. 
Решили: 
1) оказать финансовую помощь ГБУЗ ГКБ №6 в ремонте медицинского оборудования для 

проведения эндоскопических операций. Оплату произвести согласно представленным 
реквизитам в письме ГБУЗ ГКБ №6 от 20.07.2018г. №710 в сумме 32900 (Тридцать две тысячи 
девятьсот) рублей. 

2)Затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС» на 2018г. 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Протокол № 16 
заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «06» августа 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30. 

 
Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар Сулейманович. 
Секретарь – Антонова Н.В. 
Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Абдуллаев С.С.,    

Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Савин И.В.,  Сипягин А.Н., Тягунов А.А., 
Фаер А.В. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. – и.о. зав. отделом контроля и экспертизы; 
Щуко В.Е. – зам. министра Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
Носыров А.А. – зам. министра Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
Венжанова А.В. - начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства 

министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
Рыков Д.А. – начальник отдела «Инспекция государственного строительного надзора»; 
Головин Д.Г. –директор ООО «Группа Компаний «Мегаком»; 
Цветков А.Е. – директор ООО «МикроДСК»; 
Ходарева И.И. – ген. директор ООО СФ МЖК «Тверь»; 
Мемелов М.Я. – ген. директор АО «Тверьстрой»; 
Семенюков  А.Д.–ген. директор ООО «Жилстройинвест»; 
Смирнов Д.В. –директор ООО «ТверьСтройМонтаж»; 
Ваганов С.А. – зам. ген. директора ООО «Инвестиционная нерудная компания». 

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

участие 9 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

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   
9 вопросов: 
1. Поздравление ветеранов строительного комплекса Тверской области в связи с 
празднованием Дня строителя 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.  О реализации федерального закона № 214-ФЗ (с учётом изменений) 
- Информация: Носырова А.А., зам министра Тверской области по обеспечению контрольных функций, Венжановой 
А.В., начальника отдела контроля и надзора в области долевого строительства 
 
3.  Проблемные вопросы, возникающие при осуществлении государственного строительного 
надзора 
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 - Информация Щуко В.Е., зам. министра Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
 - Информация Рыкова Д.А., начальника отдела «Инспекция государственного строительного надзора» 
 
4. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5. О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
6. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 1 полугодие 2018г. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7. Анализ исполнения организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС» договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров по 
состоянию на 01.08.2018г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8. О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXXIV Окружную 
конференции СРО ЦФО (г. Калуга) «25-27» сентября 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.Разное. 

 
По первому вопросу повестки дня: «Поздравление ветеранов строительного комплекса 

Тверской области в связи с празднованием Дня строителя» 
Выступил: Абдуллаев С.С., который от лица Ассоциации «СРО «ТОС» поздравил 

присутствовавших на заседании ветеранов строительного комплекса и вручил им подарки. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О реализации федерального закона № 214-ФЗ (с учётом 

изменений)» 
Слушали: Носырова А.А., Венжанову А.В., которые проинформировали об изменениях, 

внесенных в законодательство о долевом строительстве федеральным законом № 175-ФЗ от 
01.07.2018 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Решили: 
1) Принять информацию к сведению. 
2) Застройщикам и членам Коллегии в срок до 20 августа 2018 года направить в адрес 

Ассоциации свои вопросы о порядке применения законодательства о долевом строительстве в целях 
их обобщения и направления в адрес министерства Тверской области по обеспечению контрольных 
функций. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Проблемные вопросы, возникающие при 

осуществлении государственного строительного надзора» 
Слушали: Щуко В.Е., Рыкова Д.А., которые проинформировали об основных 

нарушениях, допускаемых строительными организациями и выявляемых в рамках 
проведения государственного строительного надзора. 

Решили: 
1) Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» 
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Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 
контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «ТверьСтройМонтаж» (ОГРН - 
1186952004700), ООО «Инвестиционная нерудная компания» (ОГРН -1145040007056). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТверьСтройМонтаж» 
170040, г. Тверь, ул. Лейтенанта 

Ильина, д. 2, офис 10 

1186952004700 Директор 
Смирнов Дмитрий Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

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 

«Инвестиционная нерудная 
компания» 

170006, г. Тверь, Беляковский 
пер., д. 20А, пом. V 

1145040007056 Ген. 
директор 

Николаев Александр 
Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 
 

Цветков Ю.А. 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  
«ТверьСтройМонтаж» (ОГРН - 1186952004700) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 

нерудная компания» (ОГРН -1145040007056) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 По пятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 

ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., 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. 
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№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Алькрон Строй" 

1166952070383 Ген. директор 
Соколов Михаил 

Алексеевич 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии), если 
предельный размер обязательств 

по таким договорам не превышает 
60 млн. руб.  

- 1-й уровень ответственности  
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 

договорам не превышает 60 млн. 
руб.  

-1-й уровень ответственности  
 

2. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЭМ" 

1126952026882 Директор 
Герасименко 

Александр 
Вячеславович 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 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 
 

 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Алькрон 

Строй» (ОГРН -1166952070383) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «ТЭМ» (ОГРН -

1126952026882) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«СРО «ТОС» за 1 полугодие 2018г.» 
Слушали: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС», который проинформировал членов Коллегии о результатах работы Дисциплинарной 
комиссии за 1 полугодие 2018г. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Анализ исполнения организациями-членами 

Ассоциации «СРО «ТОС» договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров по состоянию на 01.08.2018г.». 

Слушали: Серковского Ю.В., который представил анализ исполнения организациями-
членами Ассоциации «СРО «ТОС» договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров по состоянию на 01.08.2018г. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
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2. Исполнительной дирекции подготовить обращение в адрес Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области с просьбой о включении в состав комиссии по 
осуществлению закупок  независимых членов Коллегии Ассоциации: Михайлова А.В.- -
председателя Совета Тверского Союза строителей и Сипягина А.Н. – председателя Тверского 
отделения Российского общества инженеров-строителей. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации «СРО 

«ТОС» на XXXIV Окружную конференции СРО ЦФО (г. Калуга) «25-27» сентября 2018г.». 
Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал о том, что с 25 по 27 сентября 

текущего года в г. Калуге состоится XXXIV Окружная конференция СРО ЦФО и предложил 
определиться по кандидатуре представителя Ассоциации на данном мероприятии. 

Решили: 1. Направить Инькова Василия Олеговича – члена Коллегии Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» - в качестве представителя 
Ассоциации на XXXIV  Окружную конференцию СРО ЦФО (г. Калуга 25-27 августа 2018 года) с 
правом решающего голоса. 

2. Расходы отнести на статью «Расходы по обеспечению деятельности Коллегии» сметы 
доходов и расходов Ассоциации. 

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



Протокол № 17 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                   «27» августа 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-16.00. 
  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., 
Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Савин 
И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Фотелидзе В.Э., Тягунов А.А. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Шариков С.В. - директор Дирекции по работе с СРО ООО «ИНКОР Страхование»; 
Ушаков А.В. - председатель ТРО общероссийской общественной организации СОЮЗ 
ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
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 6 вопросов: 
1.Презентация ООО «ИНКОР Страхование» в части долгосрочного сотрудничества по 
решению задач обеспечения имущественной ответственности и организации 
страхования членов Ассоциации по договорам строительного подряда. 
Информация: Шарикова Сергея Викторовича, директора Дирекции по работе с СРО ООО «ИНКОР Страхование». 
 
2.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.Информация об образцах наград Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Ушакова Алексея Вениаминовича, председателя Тверского Регионального Отделения 
общероссийской общественной организации СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ, почетного работника культуры и 
искусства Тверской области. 
 
5.Информация об участии в конкурсе профессионального мастерства для инженерно-
технических работников в номинации «Лучший специалист по организации 
строительства» 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
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6.Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилейных 
дат 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «Презентация ООО «ИНКОР Страхование» в 
части долгосрочного сотрудничества по решению задач обеспечения имущественной 
ответственности и организации страхования членов Ассоциации по договорам строительного 
подряда». 
 Слушали: Шарикова Сергея Викторовича, директора Дирекции по работе с СРО ООО 
«ИНКОР Страхование». 
 Решили: принять информацию к сведению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"БИЛДИНГ" 

1026900522802 Ген. Директор 
Бондаренко Евгений 

Валентинович 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме 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 с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 
опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов капитального 
строительства (кроме 

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 
«БИЛДИНГ» (ОГРН - 1026900522802) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу повестки дня: «О применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ТОС», не соблюдающих условия 
членства в Ассоциации». 

Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что согласно решению Дисциплинарной 
комиссии от 18.07.2018г. (протокол №3) в отношении ООО «СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» был установлен срок погашения задолженности по членским 
взносам — 18.08.2018г. По состоянию на 27.08.2018г. Организация не исполнила взятых на 
себя обязательств и имеет задолженность по уплате членских взносов и взноса на ведение 
Национального реестра специалистов в размере 50400 рублей. На основании решения 



3 
 

Дисциплинарной комиссии от 24.08.2018г. (протокол №5) предложил рассмотреть вопрос об 
исключении ООО «СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» (ОГРН 
1136952015298) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, 
подпункта 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что согласно Плану проверок в 2018 

году, утверждённому решением Коллегии Ассоциации 29.11.2017 (протокол № 33), 05.07.2018 
г. намечалась к проведению плановая проверка ООО «Кран», в ходе которой были выявлены 
нарушения Положения о членстве и иных внутренних документов Ассоциации в части 
отсутствия в штате организации по основному месту работы 2 специалистов, включенных в 
Национальный реестр специалистов. Был установлен срок устранения недостатков — 
05.08.2018г., однако, по состоянию на 27.08.2018г. Указанные недостатки не устранены. 

Кроме того, согласно решению Дисциплинарной комиссии от 18.07.2018г. (протокол №3) 
в отношении ООО «Кран» установлен срок для погашения задолженности по членским 
взносам — 18.08.2018г. По состоянию на 27.08.2018г. организация не исполнила взятых на себя 
обязательств и имеет задолженность по уплате членских взносов в размере 39000 рублей. 

 На основании решения Дисциплинарной комиссии от 24.08.2018г. (протокол №5) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «Кран»  из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «Кран»  (ОГРН 1146914000914) из состава Ассоциации «СРО 
«ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Информация об образцах наград Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
Слушали: Ушакова Алексея Вениаминовича, председателя Тверского Регионального 

Отделения общероссийской общественной организации СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ, 
почетного работника культуры и искусства Тверской области. 

Выступили: Джндоян З.У., Рыбачук В.Б., Савин И.В. 
Решили:  в соответствии с заключенным договором Ушакову А.В. представить на 

очередное заседание коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» образцы и описания наград с учетом 
замечаний и предложений членов Коллегии. 

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

  
По пятому вопросу повестки дня: «Информация об участии в конкурсе 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников в номинации 
«Лучший специалист по организации строительства». 

Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», 
который проинформировал членов Коллегии об организационной и подготовительной работе, 
проведенной дирекцией СРО с участниками конкурса профессионального мастерства для ИТР 
в номинации «Лучший специалист по организации строительства». 

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

 
 По шестому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» Почетными 

грамотами Тверского объединения строителей в связи юбилейными датами. 
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Решили: в связи с юбилейными датами наградить Почётной грамотой Ассоциации 
следующих руководителей организаций-членов Ассоциации: 
- Мишенина Владимира Михайловича –  ген.директора ООО «Реммехстрой» (70 лет); 
- Мусатова Сергея Ильича – директора ЗАО «РЕСУРС» (65 лет); 
-Гыску Михаила Георгиевича — исполнительного директора ООО «Строймастер» (60 лет). 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Горохова А.А.,  ветерана строительного 

комплекса Тверской области в связи с празднованием 80-летнего юбилея. 
Решили: наградить  ветерана строительного комплекса Тверской области Горохова 

Александра Александровича Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» за многолетний 
плодотворный труд и личный вклад в развитие строительного комплекса Тверской области, а 
также в связи с празднованием 80-летнего юбилея. 

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



10/09/2018 10:45  скачать протокол

Протокол № 18

заседания Коллегии Ассоциации

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

 г. Тверь,

пр-т Победы, д.7                                                                                                «06» сентября 2018г.

 Время проведения заседания: 14.00-15.00.

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

            Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 10: Абдуллаев С.С.,
Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Сипягин
А.Н., Скворцова  Ю.А., Фотелидзе В.Э.

            Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.

 В работе Коллегии без права голосования участвовали:

Цветков Ю.А. - и.о.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»;

Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»;

Иванова И.В. - и.о.гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».

 

Открытие заседания Коллегии.

            Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают
участие 10 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

            Решение принято единогласно.

 

О повестке дня:

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 4
вопросов:

1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС».

Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации.

http://www.nptos.tver.ru/protokol/2018/18_2018.pdf


 

2.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно
перечисленных средств КФ.

Информация: Ивановой И.В., и.о.гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».

 

3.О кандидатуре для включения в состав Совета руководителей предприятий при
администрации города Твери.

Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».

 

4.Разное.

- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилейных дат

Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС».

 

            По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС».

Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Жилстрой»  (ОГРН — 1156952001800).

 

Наименование
организации, адрес

ОГРН Руководитель Заявлено

Общество с ограниченной
ответственностью

«Жилстрой»

170002, г.Тверь, Спортивный
пер, д.1а, пом.7

1156952001800 Директор

Заирбеков

Гайдар Абдуселимович

Работы по договорам о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального

строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов

рублей –

 (1-й уровень ответственности)

 

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

         

            Цветков Ю.А. 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 «Жилстрой» (ОГРН -
1156952001800) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн.
руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто
тысяч рублей).

            Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

            Решение принято единогласно.



 

По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО
«ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ».

Слушали: Иванову И.В., и.о.гл.бухгалтера Ассоциации «СРО«ТОС», которая сообщила
членам Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «СК «МД ГРУПП» ИНН
6950218616 на возврат ошибочно перечисленных членских взносов со спецсчета фонда возмещения
вреда в сумме 21000 рублей.

            Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вернуть ООО «СК «МД ГРУПП» ИНН 6950218616 ошибочно перечисленные членские
взносы со спецсчета фонда возмещения вреда в сумме 21000 рублей.

            Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

 

По третьему вопросу повестки дня: «О кандидатуре для включения в состав Совета
руководителей предприятий при администрации города Твери».

Слушали: Абдуллаева С.С. в связи с обращением начальника департамента экономического
развития администрации города Твери Петрова П.С., о включении представителя Ассоциации «СРО
«ТОС» в состав Совета руководителей предприятий при администрации города Твери.

Решили: направить Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»,   для участия
в Совете руководителей предприятий при администрации грода Твери.

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

 

            По четвертому вопросу повестки дня: «Разное».

Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» Почетными
грамотами Тверского объединения строителей в связи с юбилейными датами.

Решили:

1) направить документы для награждения Почетной грамотой министерства строительства
 Тверской области и ЖКХ»:

 – Домущука Юрия Андреевича – ген. директора ООО «Промвентиляция-Климат» (55 лет)

2)  наградить в связи с юбилейными датами Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС»:

- Сенету Владимира Ивановича – ген.директора ООО «ЮНИКС-СТРОЙ» (45 лет);

- Сальникова Сергея Анатольевича – директора ООО ГК «Бастион»(55 лет);

- Решетникова Сергея Петровича – ген.директора ООО СК «ВИТ»(35 лет);

- Захарова Сергея Валерьевича – директора ООО «СмартСтрой»(40 лет).

3) в связи с юбилейными датами наградить ценным подарком следующих  руководителей
организаций-членов Ассоциации и ветеранов строительного комплекса Тверской области:



- Мишенина Владимира Михайловича –  ген.директора ООО «Реммехстрой» (70 лет);

- Мусатова Сергея Ильича – директора ЗАО «РЕСУРС» (65 лет);

-Гыску Михаила Георгиевича — исполнительного директора ООО «Строймастер» (60 лет).

- Козыреву Александру Михайловну – ветерана строительного комплекса Тверской обл. (70 лет)

4) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 год по статье
«Резерв Коллегии».

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

 

Слушали:  Цветкова Ю.А., который доложил, что на имя Президента Ассоциации «СРО
«ТОС» поступило обращение Председателя Правления Тверской Региональной организации ООО
«Российский Союз Ветеранов Афганистана» с просьбой об оказании помощи на подготовку и
проведение мероприятий, связанных с 30-летием окончания войны в  Афганистане.

Решили:

1) оказать благотворительную помощь в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей на подготовку и
проведение мероприятий, связанных с 30-летием окончания войны в Афганистане.

2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 год по статье
«Резерв Коллегии».

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.



Протокол № 19 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                «24» сентября 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-16.00. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 10: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Савин И.В., 
Скворцова  Ю.А., Тягунов А.А., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 
генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филимонов Т.В. - директор ООО «СК Инжиниринг»; 
Серебрякова Р.А. - зам.директора ООО «ЭКОТЕХМИР»; 
Пилипенко И.Д. - директор ООО «СК Ай Билдинг»; 
Барашкин Я.А. - ген.директор ООО «СитиСтройЦентр». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 10 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из 6 вопросов: 
1.Информация Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области по вопросу регистрации объектов 
капитального строительства. 
Информация: Фролова Николая Николаевича, руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств. 
Информация:  Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Информация об образцах наград Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Ушакова Алексея Вениаминовича, председателя Тверского Регионального Отделения 
общероссийской общественной организации СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ, почетного работника культуры и 
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искусства Тверской области. 
 
6.Разное. 
 
 По первому вопросу повестки дня: «Информация Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области по вопросу 
регистрации объектов капитального строительства». 
 Слушали: Фролова Николая Николаевича, руководителя Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. 
 Выступили: Абдуллаев С.С., Головин Д.Г., Зверев Д.В., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
 Решили: принять информацию к сведению. 
 Голосовали: «За» - 10 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 «СК Инжиниринг»  (ОГРН 
— 1156952001800), ООО «ЭКОТЕХМИР»  (ОГРН — 1166952063035), ООО «СК Ай 
Билдинг» (ОГРН — 1156952005968). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 

Инжиниринг» 
 

170026, г. Тверь, ул. 
Мусоргского, д. 17, пом. 6 

1156952020158 Директор 
Филимонов 

 Тимофей Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 
«ЭКОТЕХМИР» 

 
170008, г. Тверь, ул. Озёрная, д. 

16, корп. 1, пом. 1 

1166952063035 Директор 
Груздов 

Роман Викторович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 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 
«СК Ай Билдинг» 

 
170008, г. Тверь, пр-т Победы, д. 

27, оф. 6/12-111 

1156952005968 Директор 
Пилипенко Игорь 

Дмитриевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 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 
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(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств) 

 

          
 Васильева Т.Г. также доложила о результатах рассмотрения представленных 
документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований 
стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям.   
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СК Инжиниринг» 
(ОГРН - 1156952020158) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХМИР» 
(ОГРН - 1166952063035) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СК Ай Билдинг» 
(ОГРН - 1156952005968) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержались» - нет. 

 Решение принято. 
 
 По третьему вопросу повестки дня: «О применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ТОС», не соблюдающих условия 
членства в Ассоциации». 
 Слушали: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», который  доложил, 
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что 17.09.2018г. в адрес Ассоциации поступило уведомление АО «СЕЗАМ» (ОГРН 
1026901945960) о смене юридического адреса: на г.Москва, ул.Большая Декабрьская, д.3, 
стр.1, этаж 2, комната 51. 
 В соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же 
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 
организация, за исключением случаев, установленных ГрК РФ. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об исключении АО 
«СЕЗАМ» (ОГРН - 1026901945960)  из состава Ассоциации. 

Решили: в соответствии с ч.3 с.55.6 ГрК РФ, п/п 6 п.3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации исключить АО «СЕЗАМ» (ОГРН 1026901945960) из членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что согласно решению 
Дисциплинарной комиссии от 24.08.2018г. (протокол №5) в отношении ООО 
«СитиСтройЦентр» установлен  срок для погашения задолженности по членским 
взносам — 15.09.2018г. По состоянию на 21.09.2018г. Организация не исполнила 
взятых на себя обязательств и имеет задолженность по уплате членских взносов в 
размере 41900 рублей. Также у организации отсутствует договор страхования 
гражданской ответственности. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 21.09.2018г. (протокол №6) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «СитиСтройЦентр» из состава 
Ассоциации. 

Выступил: Барашкин Я.А., который проинформировал членов Коллегии 
Ассоциации об оплате задолженности по членским взносам и представил 
подтверждающие документы. 

Решили: предупредить ООО «СитиСтройЦентр» о необходимости заключения 
договора страхования гражданской ответственности до 01.10.2018г, в случае неустранения 
допущенных нарушений внутренних документов Ассоциации в установленный срок, будет 
рассмотрен вопрос о применении к ООО «СитиСтройЦентр» более строгих мер 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Слушали: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», который  
доложил, что по состоянию на 21.09.2018г. ООО «Спецвысотэнергострой» не 
представлены документы, подтверждающие наличие в штате указанной организации 
специалистов, внесенных в Национальный реестр в соответствии со ст.55.5-1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, согласно Плану проверок в 2018 году, утвержденному решением 
Коллегии Ассоциации 29.11.2017 (протокол №33), 18.09.2018г. планировалась к 
проведению плановая проверка  ООО «Спецвысотэнергострой», которая не состоялась 
по причине отсутствия руководителя и уполномоченных сотрудников указанной 
организации по месту ее нахождения. Руководитель ООО «Спецвысотэнергострой» 
был письменно приглашен на заседание Дисциплинарной комиссии и Коллегии 
Ассоциации, однако, не явился. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 21.09.2018г. (протокол №6) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «Спецвысотэнергострой» из 
состава Ассоциации. 
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Решили: исключить ООО «Спецвысотэнергострой» (ОГРН 1026901950822) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 3 пункта 3.4 
Положения о членстве в Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Слушали: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», который  
доложил, что по состоянию на 21.09.2018г. ООО «Строительство и Монтаж 
Инженерных Сетей» не представлены документы, подтверждающие наличие в штате 
указанной организации специалистов, внесенных в Национальный реестр в 
соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По 
состоянию на 21.09.2018г. ООО «Строительство и Монтаж Инженерных Сетей» имеет 
задолженность по уплате членских взносов в размере 21000 рублей. 

Кроме того, согласно Плану проверок в 2018 году, утвержденному решением 
Коллегии Ассоциации 29.11.2017 (протокол №33), 17.08.2018г. планировалась к 
проведению плановая проверка  ООО «Строительство и Монтаж Инженерных Сетей», 
которая не состоялась по причине отсутствия руководителя и уполномоченных 
сотрудников указанной организации по месту ее нахождения. Руководитель ООО 
«Строительство и Монтаж Инженерных Сетей» был письменно приглашен на 
заседание Дисциплинарной комиссии и Коллегии Ассоциации, однако, не явился. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 21.09.2018г. (протокол №6) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «Строительство и Монтаж 
Инженерных Сетей» из состава Ассоциации. 

Решили: исключить ООО «Строительство и Монтаж Инженерных Сетей» (ОГРН 
1076952004997) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, 
подпункта 3 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации. 
 Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств». 
Слушали: Серковского Ю.В., который сообщил членам Коллегии, что в Ассоциацию 

поступило заявление от ООО «МегаСтрой» ИНН 6908017360 на возврат ошибочно 
перечисленных вступительных, членских и целевых взносов на ведение Национального 
реестра специалистов со спецсчета фонда возмещения вреда в сумме 38400 рублей. 
 Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ООО «МегаСтрой» ИНН 6908017360 ошибочно 
перечисленные вступительные, членские и целевые взносы на ведение Национального реестра 
специалистов с фонда возмещения вреда в сумме 38400 рублей. 
 Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В.,  который сообщил членам Коллегии, что в 

Ассоциацию поступило заявление от ООО «Русэнерго» ИНН 6952020040 на возврат 
ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда в сумме 300 000 рублей. 

Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть  ООО «Русэнерго» ИНН 6952020040 ошибочно 
перечисленные средства компенсационного фонда со спецсчёта фонда возмещения 
вреда в сумме 300 000 руб. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По пятому вопросу повестки дня: «Информация об образцах наград 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Ушакова Алексея Вениаминовича, председателя Тверского 
Регионального Отделения общероссийской общественной организации  СОЮЗ 
ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ, который продемонстрировал членам Коллегии образцы 
наград Ассоциации «СРО «ТОС». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Джндоян З.У., Серковский Ю.В., Рыбачук В.Б., Савин И.В. 
Решили: 

1) утвердить образцы наград Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей». (Приложение №1) 
2) исполнительной дирекции заключить договор с разработчиком образцов наград — ООО 
«ТУШ» на изготовление комплектов наград Ассоциации в необходимом количестве на сумму 
до 900 000 руб. 
3) затраты по изготовлению наград отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и 
расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 год. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Серковского Ю.В. об исполнительной смете на подготовку и проведение 

торжественного собрания в честь профессионального праздника «День строителя» 
09.08.2018года. 

Решили: утвердить исполнительную смету на подготовку и проведение торжественного 
собрания в честь профессионального праздника «День строителя» 09.08.2018года 
(Приложение №2) 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

 

 



Протокол № 20 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                «08» октября 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-15.00. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 13: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., Михайлов А.В., Савин 
И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Волгин А.В. - министр строительства и ЖКХ Тверской области; 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. - и.о.зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Хомякова Н.М. - директор ООО «ЮТЭК»; 
Безуглова В.С. - ген.директор ООО «МегаСтрой». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 13 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из 7 вопросов: 
1.Информация Волгина А.В., министра строительства и ЖКХ Тверской области. 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя 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: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Об итогах I тура регионального конкурса профессионального мастерства по ЦФО для 
ИТР в номинации «Лучший специалист по организации строительства». 
Информация: Серковского Ю.В., ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О результатах проведения XXXIV Окружной конференции саморегулируемых 
организаций по ЦФО 25 сентября - 27 сентября 2018г. (г.Калуга) 
Информация: Инькова В.О., ген директора ООО «Дороги». 
(регламент выступления до 5 мин.) 
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7.Разное. 
 По первому вопросу повестки дня: «Информация министра строительства и ЖКХ 
Тверской области». 

Слушали: Волгина А.В., министра строительства и ЖКХ Тверской области. 
Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Савин И.В., Сипягин А.Н., 

Тягунов А.А., Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «ЮТЭК» (ОГРН — 
1186952010915) и ООО «МегаСтрой (ОГРН - 1176952018297)». 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «ЮТЭК» 
 
 

170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 
44, пом. II 

1186952010915 Директор 
Хомякова 

Наталья Михайловна 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 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 
«МегаСтрой» 

 
172715, Тверская обл., 

Фировский р-н, пгт 
Великооктябрьский, ул. 

Кооперативная, д. 7, пом. 1005 

1176952018297 Ген. директор 
Безуглова 

Варя Сергеевна 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору 
не превышает шестьдесят миллионов рублей – 

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

возмещения вреда) 

          
 Цветков Ю.А. 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 «ЮТЭК» (ОГРН - 
1186952010915) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
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уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» 
(ОГРН - 1176952018297) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
Группа  "Астон" 

1166952058888 Директор 
 Оверин Алексей 

Петрович 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 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 
"АктивСтрой" 

1106914000313 Генеральный 
директор 

Шеин Алексей 
Михайлович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства 
2-й уровень ответственности до 500 

млн. руб. 
 ( внесено в компенсационный фонд  

возмещения вреда 500 000 руб.) 
 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 2 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 
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 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО Группа  
«Астон» (ОГРН - 1166952058888) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«АктивСтрой» (ОГРН - 1106914000313) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 
Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО«ТОС», которая сообщила 

членам Коллегии, что в Ассоциацию поступили заявления о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств: 

- от ООО «Энергострой» ИНН 699009700 о возврате со спецсчета фонда возмещения 
вреда членского взноса за октябрь 2018г. в сумме 7000 руб.; 

- от ООО «Пальметто Интернейшл» ИНН 6950211963 о возврате со спецсчета фонда 
возмещения вреда членских взносов за 4 квартал 2018г. в сумме 21000 руб.; 

- от ООО СК «Нефрит» ИНН 6952009907 о возврате со спецсчета фонда возмещения 
вреда членских взносов в сумме 21000 руб. 
 Решили:  На основании п.1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ошибочно перечисленные средства: 

- ООО «Энергострой» ИНН 699009700  в сумме 7000 руб. со спецсчета фонда 
возмещения вреда членского взноса за октябрь 2018г.; 

- ООО «Пальметто Интернейшл» ИНН 6950211963 в сумме 21000 руб со спецсчета 
фонда возмещения вреда членских взносов за 4 квартал 2018г.; 

- ООО СК «Нефрит» ИНН 6952009907  в сумме 21000 руб. со спецсчета фонда 
возмещения вреда членских взносов за 4 квартал 2018г. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 

Решение принято. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах I тура регионального конкурса 

профессионального мастерства по ЦФО для ИТР в номинации «Лучший специалист по 
организации строительства». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Савин И.В. 
Решили: 1) принять информацию к сведению; 

2) исполнительной дирекции направить победителей конкурса по ЦФО среди 
ИТР  для участия в Национальном конкурсе в Москве в ноябре 2018г. 

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

 По шестому вопросу повестки дня: «О результатах проведения XXXIV Окружной 
конференции саморегулируемых организаций по ЦФО 25 сентября - 27 сентября 2018г. 
(г.Калуга)». 

Слушали: Инькова В.О., генерального директора ООО «Дороги». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии о 
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поступившем в адрес Ассоциации предложении ГБУ Тверской обл. «ТРЦЦС» провести 
совместно с разработчиком программного комплекса РИК — ООО «ИНАС+» областной 
семинар на тему: «Реформа системы ценообразования в строительстве в РФ. Новые сметные 
нормативы и методики в сфере ценообразования в строительстве — практика применения. 
Новые возможности ПК «РИК». 

Решили: 
1) принять информацию к сведению; 
2) исполнительной дирекции разместить информацию на сайте Ассоциации и провести 
мониторинг среди членов «СРО «ТОС» на предмет участия в данном семинаре. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали:  Серковского Ю.В., который доложил, что на имя Президента Ассоциации 

«СРО «ТОС» поступило обращение «Регионального Информационного Агентства 
«Верхневолжье» с просьбой об оказании помощи по организации подписки на газету 
«Тверская жизнь» для ветеранов на первое полугодие 2019 года. 

Решили: 
1) оказать благотворительную помощь на подписку газеты «Тверская жизнь» в сумме 6180 
(шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек для ветеранов и малоимущих граждан г.Твери 
согласно письму от 08.10.2018г. (Список прилагается). 
2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019 год по 
статье «Резерв Коллегии». 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении за заслуги в строительной отрасли  

Тверской области Почетными грамотами Ассоциации «СРО «ТОС» и  в связи с юбилейными 
датами. 

Решили: наградить в связи с юбилейными датами Почетной грамотой Ассоциации 
«СРО «ТОС»: 
- Самохину Людмилу Васильевну –  главного специалиста РООР «ТСС» (70 лет); 
- Митрофаненко Николая Николаевича – директора ООО «КСМ»(50 лет). 

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

 



Протокол № 21 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 

пр-т Победы, д.7                                                                                                «22» октября 2018г. 

 Время проведения заседания: 14.00-16.00. 

  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., Иньков В.О., Рыбачук В.Б., Савин И.В., 
Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Широкова А.Е. - заместитель Управляющего по МСБ, руководитель Центра развития малого 
и среднего бизнеса в г. Тверь; 
Петухов В.Б. - и.о.ген.директора ООО «Тверь Водоканал»; 
Судариков М.В. - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 
генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Манушин  А.А. - директор ООО «Скиф Сервис»; 
Кабаровский Г.А. - директор ООО «Строймаркет»; 
Бакума П.М.  - директор ООО Строительная Компания «Мега». 
 
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 7 вопросов: 

1.Информация Широковой Анны Евгеньевны, зам.управляющего по МСБ, 
руководителя Центра развития малого и среднего бизнеса в г.Тверь,  по вопросу 
кредитования строительных организаций. 
 
2.Информация и.о.ген.директора ООО «Тверь Водоканал» Петухова Василия 
Борисовича о взаимоотношениях Ассоциации «СРО «ТОС» и ООО «Тверь Водоканал» 
по вопросам технологического присоединения к инженерным сетям. 
 
3.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 
контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации. 
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4.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 
контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации. 
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6.О проведении 06 ноября 2018г. Регионального чемпионата профессионального 
мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» в Тверской области. 
Информация: Скворцовой Ю.А., директора  ГБПОУ Тверской технологический колледж. 
 
7.Разное. 
- о наделении правом решающего голоса от Ассоциации «СРО «ТОС» координатора 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному 
округу Подлуцкого Алексея Александровича на Окружной конференции членов 
НОСТРОЙ по ЦФО 8 ноября 2018 года. 
Информация: Абдуллаева С.С, президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 По первому вопросу повестки дня: «О кредитовании строительных 
организаций». 

Слушали: Широкову А.Е., зам.управляющего по МСБ, руководителя Центра развития 
малого и среднего бизнеса в г. Тверь. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., , Савин И.В., Серковский 
Ю.В., Сипягин А.Н., Судариков М.В., Тягунов А.А., Фотелидзе В.Э. 

Решили:  
1)принять информацию к сведению; 
2)разместить материалы ПАО Банка ФК «ОТКРЫТИЕ» по вопросу кредитования 
строительных организаций на сайте Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О взаимоотношениях Ассоциации «СРО 

«ТОС» и ООО «Тверь Водоканал» по вопросам технологического присоединения к 
инженерным сетям». 

Слушали: и.о.ген.директора ООО «Тверь Водоканал» Петухова Василия Борисовича. 
Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Сипягин А.Н., Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Скиф Сервис» (ОГРН — 
1166952068117), ООО «Строймаркет» (ОГРН — 1156952007673) и ООО Строительная 
Компания «Мега» (ОГРН — 1156952005781). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Скиф 

Сервис" 
 

1166952068117 Директор 
Манушин  

Андрей Анатольевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору 

не превышает шестьдесят миллионов рублей – 
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170100,  
г.Тверь, ул.В.Новгорода, д.5, 

пом.1V 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Строймаркет" 

 
 

170043,  
г.Тверь, ул.Чкалова, д.24, оф.4 

 
 
 
 
 
 

1156952007673 Директор 
Кабаровский 

 Григорий Александрович 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, 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 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 

Строительная Компания 
"Мега" 

 
170043, г.Тверь, Волоколамское 

ш, д.40/2 
 

1156952005781 Директор 
Бакума 

 Павел Михайлович 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору 

не превышает шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

          
 Цветков Ю.А. 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 «Скиф Сервис» 
(ОГРН - 1166952068117) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строймаркет» 
(ОГРН - 1156952007673) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
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Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью Строительная 
Компания "Мега" (ОГРН - 1156952005781) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 
видов работ 

 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ОптИнжиниринг" 

1156952026890 Генеральный 
директор  
Бавилкин  

Виктор Викторович 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 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 
"Региональная 

сетевая организация" 
 

1166952073485 Генеральный 
директор 

Петрушенко 
Станислав 
Анатольевич 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 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 
"ПрофЭнерго" 

1146952008411 Генеральный 
директор 

Овчинников  
Сергей Викторович 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 

превышает 60 млн. руб.  
- 1-й уровень ответственности  

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 

превышает 60 млн. руб.  
-1-й уровень ответственности  

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

1166952058888 Директор  
Оверин  

Алексей Петрович 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
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Группа "Астон" договоров в отношении особо 
опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 

превышает 60 млн. руб.  
- 1-й уровень ответственности  

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

договоров в отношении особо 
опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

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 
«ОптИнжиниринг» (ОГРН - 1156952026890) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Региональная сетевая организация» (ОГРН - 1166952073485) согласно поступившему 
заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«ПрофЭнерго»    (ОГРН - 1146952008411) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО Группа  

«Астон» (ОГРН - 1166952058888) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных денежных средств». 
Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО«ТОС», которая сообщила 

членам Коллегии, что в Ассоциацию поступили заявления о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств: 

- от ООО «Инвестиционная нерудная компания» ИНН 5040131464 о возврате со 
спецсчета фонда возмещения вреда членских взносов за 4 квартал 2018г. в сумме 14000 руб.; 

- от ООО «СКБ Котлоремонт» ИНН 6950035348 о возврате со спецсчета фонда 
возмещения вреда членских взносов за 3 квартал 2018г. в сумме 21000 руб.; 

- от ООО «СК Структура» ИНН 7722762089 о возврате со спецсчета фонда 
возмещения вреда членских взносов за 4 квартал 2018г. в сумме 21000 руб.; 

- от ООО «Окна просто» ИНН 6952030578 о возврате со спецсчета фонда 
обеспечения договорных обязательств членских взносов за 4 квартал 2018г. в сумме 21000 
руб. 
 Решили:  На основании п.1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ошибочно перечисленные средства: 

- ООО «Инвестиционная нерудная компания» ИНН 5040131464 со спецсчета 
фонда возмещения вреда в сумме 14000 руб.; 

- ООО «СКБ Котлоремонт» ИНН 6950035348 со спецсчета фонда возмещения вреда  
в сумме 21000 руб.; 

- ООО «СК Структура» ИНН 7722762089 со спецсчета фонда возмещения вреда в 
сумме 21000 руб.; 
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- ООО «Окна просто» ИНН 6952030578 со спецсчета фонда обеспечения договорных 
обязательств в сумме 21000 руб. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О проведении 06 ноября 2018г. 

Регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 
«Ворлдскиллс» в Тверской области». 

Слушали: Скворцову Ю.А., директора  ГБПОУ Тверской технологической 
колледж, об оказании помощи в приобретении подарков для участников 
Регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 
«Ворлдскиллс» в Тверской области» в компетенции «Кирпичная кладка».  

 Решили:  
1) Выделить 30000 (Тридцать тысяч) рублей для награждения участников Регионального 
чемпионата профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» в Тверской 
области» в компетенции «Кирпичная кладка»; 
2) Расходы по награждению участников отнести за счет статьи «Проведение мероприятий» 
сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018г. 

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

 По седьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
- о наделении правом решающего голоса от Ассоциации «СРО «ТОС» координатора 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному 
округу Подлуцкого А.А. на Окружной конференции членов НОСТРОЙ по ЦФО 8 
ноября 2018 года. 

Слушали: Абдуллаева С.С, президента Ассоциации «СРО «ТОС», о необходимости  
делегировать представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на Окружную конференцию членов 
НОСТРОЙ по ЦФО (г.Сочи). 

Решили: наделить правом решающего голоса от Ассоциации «СРО «ТОС» 
координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному 
федеральному округу Подлуцкого Алексея Александровича на XXXV Окружной 
конференции членов НОСТРОЙ по ЦФО «08» ноября 2018 года. 

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

- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с юбилейными датами. 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

Почетными грамотами Тверского объединения строителей в связи с юбилейными датами. 
Решили:  наградить в связи с юбилейной датой Почетной грамотой Ассоциации 

«СРО «ТОС» Мырзабекова Баурджана Сейдахметовича, директора ООО 
«ИнтерПромАвтоматика». (50 лет) 

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



Протокол № 22 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                «29» октября 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-14.30. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Михайлов А.В., Сипягин А.Н., 
Скворцова  Ю.А., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
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 1 вопроса: 
1.Об оказании спонсорской помощи в проведении Открытого детского турнира по дзюдо 
(ПОЯСОК), посвященный памяти Почетного президента «Тверской федерации дзюдо» 
В.М.Заборовского. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО» «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО» «ТОС», который 
проинформировал членов Коллегии о письме ТРОО «Федерация дзюдо» от 24.10.2018г. №80, 
поступившем в адрес исполнительной дирекции Ассоциации, об оказании благотворительной 
помощи на проведение Открытого детского турнира по дзюдо (ПОЯСОК) памяти Почетного 
президента «Тверской федерации дзюдо» В.М.Заборовского. 

Решили: 
1) оказать благотворительную помощь в сумме 40000 (Сорок тысяч) рублей на 

проведение Открытого детского турнира по дзюдо (ПОЯСОК), посвященного памяти 
Почетного президента «Тверской федерации дзюдо» В.М.Заборовского, среди мальчиков и 
девочек 2009-2010, 2011-2012гг.р. 

 2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019 
год по статье «Резерв Коллегии». 

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



Протокол № 23 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 

пр-т Победы, д.7                                                                                                «19» ноября 2018г. 

 Время проведения заседания: 14.00-16.00. 

  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., Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., 
Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Тягунов А.А., Фаер А.В. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Прокудин В.А. - заместитель главы администрации г.Твери (по вопросам архитектуры и 
строительства); 
Арестов Д.Н. - начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
г.Твери; 
Некуйко Б.А. - директор ГКУ Тверской обл. «ТВЕРЬОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК»;  
Дякин В.Н. - президент Ассоциации «СРО «ТОП»; 
Саматов Р.А. - руководитель Центров компетенций по управлению проектами и 
BIM-технологиям; 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Егизарян А.В. — ген.директор ООО «Строй-Град»; 
Кобзий Р.И. - ген.директор ООО «Элстрой»; 
Зайфит О.Б.  - ген.директор ООО Реставрационно-строительная компания «РестАльянс»; 
Колесников А.Н. - директор ООО «Строй-Инвест»; 
 
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 9 вопросов: 

1.Презентация на тему «Внедрение BIM – технологий в строительстве». 
Информация: Саматова Рустама Анатольевича, Руководителя Центров компетенций 
по управлению проектами и BIM-технологиям. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя 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».  



2 
 

Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
4.Об утверждении Плана проверок на 2019г. соблюдения членами Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований 
стандартов и правил Ассоциации «СРО «ТОС», условий членства в Ассоциации. 
Информация: Цветкова Ю.А., зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Анализ исполнения организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС» договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров по состоянию на 15.11.2018г. 
Информация: Морозовой Марины Ивановны, гл.специалиста отдела правового обеспечения Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
 
8.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XVI Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальных ремонт объектов капитального 
строительства. (26 ноября 2018г., г.Москва). 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
9.Разное. 
- информация о ходе реализации решения Коллегии по изготовлению наград 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
- о проекте программы бухгалтерского семинара по теме: «Годовая отчетность за 
2018год. Актуальные вопросы налогообложения с 01 января 2019г.» (24-25 января 
2019г.)  
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» почетными грамотами Тверского 
объединения строителей в связи юбилейными датами. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «Презентация на тему «Внедрение BIM – 
технологий в строительстве». 

Слушали: Саматова Рустама Анатольевича, Руководителя Центров компетенций 
по управлению проектами и BIM-технологиям. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Дякин В.Н., Некуйко Б.А., Савин И.В., Серковский Ю.В., 
Сипягин А.Н. 

Решили:  
1)принять информацию к сведению; 
2)дирекции разместить материалы презентации на сайте Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Строй-Град» (ОГРН — 
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1146952009588), ООО «Элстрой» (ОГРН — 1176952011752) и ООО 
Реставрационно-строительная компания «РестАльянс» (ОГРН — 1166952062353), ООО 
«Строй-Инвест» (ОГРН — 1066950065050), ООО «Специализированный Застройщик 
Удача Юго-Запад» (ОГРН — 1156952010830). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строй-Град" 
 

170028, г. Тверь, ул. 2-я Лукина, 
д. 9, офис 20 

1146952009588 Ген. директор 
Егизарян Артур 
Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 "Элстрой" 

 
170032, г. Тверь, Московское ш., 

д. 18, стр. 1, пом. 2 

1176952011752 Ген. директор 
Кобзий Руслан Игоревич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 
Реставрационно-строительная 

компания "РестАльянс" 
 

170034, г. Тверь, пр-т 
Чайковского, д. 23, оф. 33 

1166952062353 Ген. директор 
Зайфит  

Ольга Борисовна 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, 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 
"Строй-Инвест" 

 
170042, г. Тверь, наб. Афанасия 

Никитина, д. 144, корп. 4 

1066950065050 Директор 
Колесников Александр 

Николаевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, 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 
"Специализированный 
Застройщик Удача 

Юго-Запад" 
 

Тверская обл., Калининский р-н, 
дер. Кривцово, ул. Удачная, д. 3 

1156952010830 Директор 
Прохоров Владимир 

Сергеевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору 

не превышает шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

          
 Цветков Ю.А. 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 «Строй-Град» 
(ОГРН - 1146952009588) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
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 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Элстрой» (ОГРН 
-1176952011752) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 
Реставрационно-строительная компания «РестАльянс» (ОГРН - 1166952062353) в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» 
(ОГРН - 1066950065050) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный Застройщик Удача Юго-Запад» (ОГРН - 1156952010830) в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
 Решение принято. 
 

По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 
видов работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Связь Комплект 

Сервис" 

1076952023060 Директор 
 Кузнецов 
Александр 
Николаевич 

Исключение 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 

Исключение 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 
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размер обязательств по таким 
договорам не превышает 60 млн. 

руб.  
- 1-й уровень ответственности  

размер обязательств по таким 
договорам не превышает 60 млн. руб.  

- 1-й уровень ответственности  
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭкоАртСтрой" 

1136952003210 Генеральный 
директор  

Дудкин Артем 
Валерьевич 

Исключение 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  
 

Исключение 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 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПРОГРЕСС" 

1176952006439 Генеральный 
директор Бачурин 
Павел Сергеевич 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 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 
"Рекрут" 

1056900039481 Директор Фирсов 
Александр 

Владимирович 
Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

до 500 млн. руб.) 
 (внесено в компенсационный фонд  

возмещения вреда 
 1000 000 руб.) 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

до 500 млн. руб. 

 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Связь 
Комплект Сервис» (ОГРН - 1076952023060) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«ЭкоАртСтрой» (ОГРН - 1136952003210) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«ПРОГРЕСС»    (ОГРН - 1176952006439) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана проверок на 2019г. 

соблюдения членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
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объединение строителей» требований стандартов и правил Ассоциации «СРО «ТОС», 
условий членства в Ассоциации». 

Слушали: Цветкова Ю.А., зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 
проинформировал членов Коллегии, что на рассмотрение и дальнейшее утверждение 
выносится проект Плана проверок на 2019г. соблюдения членами Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований стандартов 
и правил Ассоциации «СРО «ТОС», условий членства в Ассоциации». 
 Решили:  утвердить представленный План проверок на 2019г. соблюдения членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
требований стандартов и правил Ассоциации «СРО «ТОС», условий членства в 
Ассоциации». (Приложение №1) 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ТОС», не соблюдающих 
условия членства в Ассоциации». 

 Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, согласно решению 
Дисциплинарной комиссии от 24.08.2018г. (протокол № 5) в отношении ООО 
«СПЕКТР» был установлен срок для устранения нарушений ГрК РФ и внутренних 
документов Ассоциации «СРО «ТОС» и оплаты задолженности по членским 
взносам– 15.10.2018г. По состоянию на 19.11.2018г. нарушения не устранены: в 
штате организации отсутствуют 2 специалиста, внесённые в Национальный реестр в 
соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
взносов, задолженность по членским взносам и взносу на ведение Национального 
реестра специалистов составляет 36400 рублей. На основании решения 
Дисциплинарной комиссии (протокол № 7) предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СПЕКТР». 

Решили: Исключить ООО «СПЕКТР» (ОГРН 1076952012543) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3,4 
пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

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

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

19.11.2018г. ООО «Связьбурмонтаж» имеет задолженность по членским взносам и 
взносу на ведение Национального реестра специалистов в размере 57400 рублей. 
Руководитель организации неоднократно предупреждался о необходимости её 
погашения, однако, никаких мер предпринято не было. На связь руководитель и 
работники организации не выходят. 
На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 7) предложил 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «Связьбурмонтаж». 

Решили:  Исключить ООО «Связьбурмонтаж» (ОГРН 1026901728776) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 
3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 

19.11.2018г. ООО «Тверская Реставрационная Компания» имеет задолженность по 
членским взносам и взносу на ведение Национального реестра специалистов в общем 
размере 73400 рублей. Руководитель организации неоднократно предупреждался о 
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необходимости её погашения, однако, никаких мер предпринято не было.  
На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 7) предложил 

принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Тверская Реставрационная Компания». 

Решили: Исключить ООО «Тверская Реставрационная Компания» (ОГРН 
1086952026798) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 
ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - 2 чел., «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, согласно решению 

Дисциплинарной комиссии от 21.09.2018г. (протокол № 6) в отношении ООО 
«ТрансПрофиль» повторно установлен срок для погашения задолженности по 
членским взносам – до 10.11.2018г. По состоянию на 19.11.2018г. ООО 
«ТрансПрофиль» взятых на себя обязательств не исполнило,  задолженность по 
оплате членских взносов и взноса на ведение Национального реестра специалистов 
составляет 68400 рублей. Кроме того, истек срок действия договора страхования 
гражданской ответственности. На основании решения Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 8) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ТрансПрофиль». 

Решили: Исключить ООО «ТрансПрофиль» (ОГРН 1086952002257) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 
3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О назначении аудитора для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», с информацией по 
аудиторским услугам по Ассоциации «СРО «ТОС» за 2009-2017 годы. 

Решили: назначить фирму «Айрин Аудит Консалтинг» для проведения аудиторской 
проверки Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018 год. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Анализ исполнения организациями-членами 

Ассоциации «СРО «ТОС» договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров по состоянию на 15.11.2018г.». 

Слушали: Морозову М.И., гл.специалиста отдела правового обеспечения Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Выступили: Савин И.В., Серковский Ю.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей 

Ассоциации «СРО «ТОС» на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальных ремонт объектов капитального строительства. (26 ноября 2018г., 
г.Москва)». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «26» ноября 2018. XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 



8 
 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства (г.Москва), и необходимости направить 
представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 

Решили:  
1) Делегировать АБДУЛЛАЕВА САРДАРА СУЛЕЙМАНОВИЧА - Президента 

Ассоциации  СРО «Тверское объединение строителей» на XVI Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства  
«26» ноября 2018 с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) Делегировать СЕРКОВСКОГО ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – Генерального 
директора Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» на XVI Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства   
«26» ноября 2018года с правом совещательного голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», с информацией о 

ходе реализации решения Коллегии по изготовлению наград Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», о проекте 

программы бухгалтерского семинара по теме: «Годовая отчетность за 2018год. Актуальные 
вопросы налогообложения с 01 января 2019г.» (24-25 января 2019г.). 

Решили:  
1)одобрить предложение Ассоциации «СРО «ТОС» о проведении бухгалтерского 

информационно-консультативного семинара на тему «Годовая отчетность за 2018год. в 
январе 2019г. Актуальные вопросы налогообложения с 01 января 2019г.»  принять 
информацию к сведению; 

2)включить в смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г. Расходы по 
проведению семинара. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о проведении выездного заседания Коллегии Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
Решили:  
1)провести 21.12.2018г. выездное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» с 

организацией питания участников; 
2)расходы отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 

«СРО «ТОС» на 2018г. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

Почетными грамотами Тверского объединения строителей в связи с юбилейными датами. 
Решили:  наградить в связи с юбилейной датой Почетной грамотой Ассоциации 

«СРО «ТОС»: 
-Устинова Виталия Викторовича, ген.директора ООО «ГрандЭлитСтрой». (65 лет); 
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-Федулова Анатолия Николаевича, ген.директора ЗАО «СТРОМ» (65 лет); 
-Константинова Владимира Владимировича, директора ООО 

«Энергомонтажналадка» (55 лет). 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол № 24 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

 г. Тверь, 

пр-т Победы, д.7                                                                                                «24» декабря 2018г. 

 Время проведения заседания: 14.00-16.00. 

  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 15: Абдуллаев 
С.С., Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Баранова И.Н., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., 
Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Тягунов А.А., 
Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Фролов Н.Н. - руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области; 
Арестов Д.Н. - начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
г.Твери; 
Карпенков Ю.Ф. — начальник Управления в строительстве и административного контроля 
Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
Венжанова А.В. - нач.отдела контроля и надзора в области долевого строительства 
Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций;  
Судариков М.В. - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 
генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Кучер Д.А. - ген.директор ООО «ПрофМонтаж»; 
Иванов С.К. - директор ООО «ТАЙМЕР-Р»; 
Яснов А.С. - директор ООО «Альфа»; 
Гаврилов Д.В.  - ген.директор ООО «Траст-Эксперт»; 
Осипов А.А. - директор ООО «ЛЗ-Полимер». 
Меняев Р.Н. - директор филиала ООО "АСКОН-ЦР" в г.Твери;  
Львов А.А. - старший менеджер ООО "АСКОН-ЦР". 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 15 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» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из 9 вопросов: 

1.Презентация Российской ВIM-системы. Renga. 
Информация: Меняева Романа Николаевича, директора филиала ООО «АСКОН-ЦР» в г.Твери. 
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2.О ходе выполнения программы по вводу жилья в 2018 году. 
Информация: Карпенкова Юрия Фёдоровича, нач. управления надзора в строительстве и административного 
контроля, и Венжановой Анастасии Владимировны, нач. управления контроля и надзора в области долевого 
строительства министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций. 
 
3.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Об утверждении Плана работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г.  
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О подготовке и проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.Об итогах проведения XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства. (26 ноября 2018г., 
г.Москва). 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
9.Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» почетными грамотами Тверского 
объединения строителей в связи юбилейными датами. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «Презентация Российской ВIM-системы. 
Renga». 

Слушали: директор филиала ООО "АСКОН-ЦР" в г. Твери Меняева Романа 
Николаевича. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Артемьев А.А., Тягунов А.А., Валиев А.Ю., Савин И.В., 
Серковский Ю.В. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О ходе выполнения программы по вводу 

жилья в 2018 году». 
Слушали: Карпенкова Юрия Фёдоровича, нач. управления надзора в строительстве и 

административного контроля, и Венжанову Анастасию Владимировну, нач. управления контроля и надзора в 
области долевого строительства министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций. 

Выступили: Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Иньков В.О.,Савин И.В., Серковский Ю.В., 
Судариков М.В. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступивших 
заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «ПрофМонтаж» (ОГРН — 
1166952069074), ООО «ТАЙМЕР-Р» (ОГРН — 1106952030613) и ООО «Альфа» (ОГРН — 
1186952014270), ООО «Траст-Эксперт» (ОГРН — 1176952015745), ООО «ЛЗ-Полимер» 
(ОГРН — 1176952000796). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
"ПрофМонтаж" 

 
170001, г. Тверь, ул. Бакунина, 

д.15, пом.Y1, оф.4 

1166952069074 Ген. 
директор 

Кучер Денис Анатольевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору 

не превышает шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 (внесено100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"ТАЙМЕР-Р" 
 

170100, г. Тверь, ул .Серебряная, 
д. 14, пом. 4, эт. 4 

1106952030613 директор 
Иванов Сергей 
Константинович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 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  

"Альфа" 
 

170026, г. Тверь, ул. Павлова, 
д.10/10, оф.303 

1186952014270 Директор 
Яснов Алексей Сергеевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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  
"Траст-Эксперт" 

 
170100, г. Тверь, ул. 

Московская, д.82, пом.28, оф. 
17 

 

1176952015745 Ген.директор 
Гаврилов Дмитрий 

Васильевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, 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 

 "ЛЗ-Полимер" 
 

172382, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Центральная, д. 27 

 

1176952000796 директор 
Осипов Александр 
Александрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, 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 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) 

          
 Цветков Ю.А. 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 
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сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц 
Требованиям.   
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМонтаж» 
(ОГРН - 1166952069074) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМЕР-Р» 
(ОГРН -1106952030613) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ОГРН - 
1186952014270) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Эксперт» 
(ОГРН - 1176952015745) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ЛЗ-Полимер» 
(ОГРН - 1176952000796) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
         - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
         - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда 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 шестьдесят миллионов рублей (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Цветкова Ю.А., 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 Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 
видов работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Скайвей" 

1126952022383 Директор Небольсин 
Алексей Юрьевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает три 

миллиарда рублей – 
 (3-й уровень ответственности) 

 
(внесено в компенсационный фонд  
возмещения вреда 1600 000 руб.) 

 
Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает три 

миллиарда рублей – 
 (3-й уровень ответственности) 

 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Многопрофильное 

предприятие 
"Интеграл" 

1156952006958 Генеральный 
директор  

Русаков Игорь 
Николаевич 

Исключение 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  
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств 

Исключение 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  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Электрические 

машины и аппараты" 

1026901849259 Директор Быстров 
Алексей Викторович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 (внесено в компенсационный фонд  
возмещения вреда 500 000 руб.) 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – 
 (2-й уровень ответственности) 

 

 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Скайвей» (ОГРН - 1126952022383) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
Многопрофильное предприятие «Интеграл» (ОГРН - 1156952006958) согласно 
поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
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 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Электрические машины и аппараты»    (ОГРН - 1026901849259) согласно 
поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По пятому вопросу повестки дня: «О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ТОС», не соблюдающих условия 
членства в Ассоциации». 

 Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что согласно решению 
Дисциплинарной комиссии от 26.10.2018г. (протокол № 7) в отношении ООО 
«Ремонтно-строительное управление» в третий раз был установлен срок для 
погашения задолженности по членским взносам – 01.12.2018г. По состоянию на 
24.12.2018г. задолженность по членским взносам и взносу на ведение Национального 
реестра специалистов в размере 64400 рублей не погашена. На основании решения 
Дисциплинарной комиссии (протокол № 9) предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Ремонтно-строительное управление». 

Решили:  Исключить ООО «Ремонтно-строительное управление» (ОГРН 
1136952018170) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 
ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что согласно решению 

Дисциплинарной комиссии от 15.11.2018г. (протокол № 8) в отношении ООО 
«ВВК-Унистрой» был установлен срок для погашения задолженности по членским 
взносам – 13.12.2018г. По состоянию на 24.12.2018г. ООО «ВВК-Унистрой» имеет 
задолженность по членским взносам и взносу на ведение Национального реестра 
специалистов в размере 43400 рублей. Кроме того, в штате указанной организации по 
основному месту работы отсутствуют 2 специалиста, внесённые в Национальный 
реестр в соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 9) 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в 
отношении ООО «ВВК-Унистрой». 

Решили:  Исключить ООО «ВВК-Унистрой» (ОГРН 1106952027698) из 
состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 
3, 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана работы Коллегии 

Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г.» 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который 

проинформировал присутствующих о том, что на утверждение выносится проект Плана 
работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019г. 
 Решили:  утвердить представленный План работы Коллегии Ассоциации «СРО 
«ТОС» на 2019г. (Приложение №1) 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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По седьмому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении Общего собрания 
членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС, проинформировал 
членов Коллегии о необходимости определить дату проведения Общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ТОС» «04» апреля 
2019г. 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Об итогах проведения XVI Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. (26 ноября 2018г., г.Москва)». 

Слушали:  Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

Почетными грамотами Тверского объединения строителей в связи с юбилейными датами. 
Решили:  наградить в связи с юбилейной датой Почетной грамотой Ассоциации 

«СРО «ТОС» Орлова Сергея Николаевича, директора ООО РСУ «На Тверской» (60 лет). 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
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