
Протокол № 5 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «01» апреля 2021 г. 
Время проведения заседания: 14.00-14.15. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Вице-президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11: Артемьев А.А., 
Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Cавин 
И.В., Скворцова Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. - ген. директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. – зав. отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 

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

участие 11 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» - 11 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: Васильевой Т.Г., зам. руководителя 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 членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» 

Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила о результатах рассмотрения представленных 
документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований 
стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство. 

Наименование 
организации ОГРН Руководите

ль 
Заявл. доп. 
видов работ 

принято (итого) 
видов работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Дорожное 
управление 

Гражданстрой" 

1026900541260 Генеральный 
директор 

Фотелидзе 
Владимир 
Экремович 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

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

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 
договорам не превышает три 
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миллиарда рублей – 
(3-й уровень ответственности) 

(внесено 4 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

миллиарда рублей рублей – 
(3-й уровень ответственности) 

 
 

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

«Дорожное управление Гражданстрой» (ОГРН -1026900541260) согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
 

Вице-президент Ассоциации        ___________________ _           И.В. Савин 
                                          /подпись/ 

 
 
 
Секретарь Коллегии            ____________________                 Н.В. Антонова 

                                   /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
______________/ Ю.В. Серковский 


