
Протокол № 6 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «26» апреля 2021 г. 
Время проведения заседания: 14.00-15.25. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Валиев А.Ю., 
Иньков В.О., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Cавин И.В., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе 
В.Э., Яров А.Ю. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. - ген. директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сипягин А.Н. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. – зав. отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Семенюков А.А. –директор ООО «Окна и Фасады»; 
Шарапанюк М.Ю.– генеральный директор ООО Специализированное Предприятие 

«РусЛифтИмпорт»; 
Будник А.Ф. – генеральный директор ООО «Сервиспроект»; 
Ходарев М.В. – директор по развитию ООО Группа «АСТОН»; 
Абдуллаев Э.С. – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой». 

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

принимают участие 9 из 14 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и 

замечаний не поступило. 
 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» -9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 9 вопросов: 
1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зам. руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
2. О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зам. руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. директора Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
 
4. Об итогах общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Савина И.В, Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5. О доизбрании члена Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации 
«Тверское объединение строителей» требований стандартов и правил Ассоциации   
Информация: Савина И.В, Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. О состоянии компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации 
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Информация: Серковского Ю.В, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», Крутовой О.П., гл. 
бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. О подготовке к проведению конкурса «Лучший по профессии-2021»  
Информация: Серковского Ю.В, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. Об утверждении исполнительной сметы на проведение общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Серковского Ю.В, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9. Разное 
 - Информация о ситуации по вопросу применения BIM-технологий 
организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Серковского Ю.В, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
   - о награждении 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  

 
По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила присутствующим о поступившем 

заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Окна и Фасады» (ОГРН 
1176952018363), ООО Специализированное Предприятие «РусЛифтИмпорт» (ОГРН 
1146952020060), ООО «Сервиспроект» (ОГРН 1126952028334 ). 

 
 

 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Окна и 

Фасады» 
 

170100, г. Тверь, ул. Красные 
горки, д. 32, стр. 3, 

помещение 2 

1176952018363 Директор 
Семенюков 
Александр 

Александрович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

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

объектов, объектов использования атомной 
энергии), стоимость которого по одному 

договору не превышает шестьдесят 
миллионов рублей – 

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

фонд возмещения вреда)  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Специализированное 
Предприятие 

"РусЛифтИмпорт" 
 

170002, г. Тверь, ул. 
Макарова, д. 101 

1146952020060 Генеральный 
директор 

Шарапанюк 
Марина Юрьевна 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

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

объектов, объектов использования атомной 
энергии), стоимость которого по одному 

договору не превышает шестьдесят 
миллионов рублей – 

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

фонд возмещения вреда) 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Сервиспроект" 

 
 
 

170024, г.Тверь, Старицкое 
шоссе, д.6, помещение 26, 

этаж 2 

1126952028334 Генеральный 
директор 

Будник Алексей 
Фомич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

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

объектов, объектов использования атомной 
энергии), стоимость которого по одному 

договору не превышает шестьдесят 
миллионов рублей – 

(1-й уровень ответственности) 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный 
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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 «Окна и Фасады» 
(ОГРН 1176952018363) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

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

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

Специализированное Предприятие «РусЛифтИмпорт» (ОГРН 1146952020060) в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

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

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

(ОГРН 1126952028334) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 

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

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

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

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

 
Наименование 
организации ОГРН Руководите

ль 
Заявл. доп. 
видов работ 

принято (итого) 
видов работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СК-Монтаж» 

1136908000580 Генеральный 
директор 
Скидан 

Александр 
Петрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (в т.ч. особо 
опасных, технически сложных и 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (в т.ч. особо 
опасных, технически сложных 
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уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии), стоимость которых по 
одному договору не превышает 
пятьсот миллионов рублей (2-й 

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

возмещения вреда) 
 

и уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии), стоимость 
которых по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов 

рублей (2-й уровень 
ответственности) 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РУБИН" 

1166952060593 Директор 
Кравченко Олег 
Брониславович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (в т.ч. особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 

использования атомной 
энергии), стоимость которых по 
одному договору не превышает 
пятьсот миллионов рублей (2-й 

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

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (в т.ч. особо 
опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии), стоимость 
которых по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов 

рублей (2-й уровень 
ответственности) 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СтройТорг" 

1186952015260 Директор 
Коршун 
Андрей 

Викторович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (в т.ч. особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 

использования атомной 
энергии), стоимость которых по 
одному договору не превышает 
пятьсот миллионов рублей (2-й 

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

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (в т.ч. особо 
опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии), стоимость 
которых по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов 

рублей (2-й уровень 
ответственности) 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
"Спецавтоматика" 

1186952002984 Генеральный 
директор 

Кожбахтеев 
Константин 
Эрикович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства в отношении 
объектов использования атомной 
энергии, стоимость которых по 
одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей 
(1-й уровень ответственности) 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства в 
отношении объектов 

использования атомной энергии, 
если предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 
шестьдесят миллионов рублей - 

1-й уровень ответственности 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства в отношении 
объектов использования 

атомной энергии, стоимость 
которых по одному договору не 

превышает шестьдесят 
миллионов рублей (1-й уровень 

ответственности) 
Работы по договорам 

строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства в 
отношении объектов 

использования атомной 
энергии, если предельный 

размер обязательств по таким 
договорам не превышает 
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 шестьдесят миллионов рублей - 
1-й уровень ответственности 

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

«СК-Монтаж» (ОГРН -1136908000580) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«РУБИН» (ОГРН -1166952060593) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«СтройТорг» (ОГРН -1186952015260) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 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» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС»  
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 26.04.2021г. ООО 

Группа «Астон» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 39000 руб. 
Организация не выполнила решения Дисциплинарной комиссии от 21.01.2021 (протокол № 
1). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 23.04.2021 (протокол № 4) 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО Группа «Астон». 

Слушали: Ходарева М.В., который объяснил причины неоднократной неуплаты ООО 
Группа «Астон» членских взносов и обязался погасить имеющуюся задолженность в срок до 
19.05.2021 года. 

Выступили: Михайлов А.В., Тягунов А.А., Валиев А.Ю., Рыбачук В.Б. 
Решили: Вернуться к рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО Группа «Астон» (ОГРН 1166952058888) на очередном 
заседании Коллегии в случае неустранения им нарушений в срок до 19.05.2021г. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 26.04.2021 ООО 

«КОНТИНЕНТ» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 49000 руб., не 
сдан отчёт о деятельности за 2020 год. Организация не выполнила решения Дисциплинарной 
комиссии от 18.03.2021 (протокол № 3). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 
23.04.2021 (протокол № 4) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «КОНТИНЕНТ». 

Решили: Исключить ООО «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 1166952073276) 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» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 26.04.2021 ООО 

«Строительная Компания Тверская» имеет задолженность по оплате членских взносов в 
размере 49000 руб., не сдан отчёт о деятельности за 2020 год. Организация не выполнила 
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решения Дисциплинарной комиссии от 18.03.2021 (протокол № 3). На основании решения 
Дисциплинарной комиссии от 23.04.2021 (протокол № 4) предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строительная Компания 
Тверская». 

Решили: Исключить ООО «Строительная Компания Тверская» (ОГРН 1116952008030) 
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» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об итогах общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
 Слушали: Савина И.В., который проинформировал присутствующих об итогах 

прошедшего 14.04.2021 года общего собрания членов Ассоциации и отметил высокий 
уровень организации и слаженность работы коллектива исполнительной дирекции при 
подготовке и проведении общего собрания членов Ассоциации. 

Слушали: Серковского Ю.В., который предложил в преддверии очередного 
отчётно-выборного собрания провести зональные совещания с руководителями 
организаций-членов Ассоциации и индивидуальными предпринимателями. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
        2. Дирекции внести на майское заседание Коллегии доработанный график 

проведения зональных совещаний с учётом предложений по закреплению кураторов-членов 
Коллегии по зонам. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О доизбрании члена Комиссии по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «Тверское объединение строителей» требований 
стандартов и правил Ассоциации» 

Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что в 
соответствии с разделом 2 Положения о Комиссии по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации (далее – 
Контрольная комиссия) количественный и персональный состав Комиссии п контролю 
определяется Коллегией Ассоциации. Члены Комиссии по контролю избираются из числа 
работников Ассоциации, имеющих высшее образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет. Комиссию по контролю возглавляет руководитель, назначаемый и 
освобождаемый от должности решениями коллегии Ассоциации. 

В связи с тем, что из состава Комиссии выбыл её руководитель – Цветков Ю.А., 
предложил рассмотреть кандидатуру Сипягина А.Н. – заместителя генерального директора 
Ассоциации – для избрания в состав Комиссии по контролю. 

Решили: На основании ст.17 федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О 
саморегулируемых организациях», раздела 2 Положения о Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил 
Ассоциации избрать Сипягина А.Н. – заместителя генерального директора Ассоциации-в 
состав Комиссии по контролю. 

2. Назначить Сипягина А.Н.. руководителем Комиссии по контролю. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: «О состоянии компенсационных фондов и 

количестве членов Ассоциации» 
Слушали: Серковского Ю.В.., который проинформировал членов Коллегии о 

состоянии компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации по состоянию на 
01.04.2021 года. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении конкурса «Лучший 

по профессии-2021» 
Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что 

26.05.2021 состоится очередной конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии-2021» среди представителей рабочих профессий организаций-членов Ассоциации 
и мероприятиях по подготовке конкурса, проводимых исполнительной дирекцией. 

Решили: Разместить на сайте Ассоциации работы студентов на тему «Лучший по 
профессии» и предложить руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям-членам Ассоциации проголосовать за понравившиеся им рисунки с 
целью объективного определения победителя творческого конкурса. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы на 

проведение общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Серковского Ю.В., который доложил членов Коллегии Ассоциации о 

содержании исполнительной сметы на проведение общего собрания членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», прошедшего 14.04.2021 года. 

Слушали: Савина И.В., который предложил утвердить исполнительную смету на 
проведение общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

Решили: Утвердить исполнительную смету на проведение общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное» 

 - Информация о ситуации по вопросу применения BIM-технологий 
организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС» 

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал о работе, проделанной 
специалистами исполнительной дирекции по выявлению готовности организаций-членов 
Ассоциации к применению BIM-технологий. 

Слушали: Савина И.В., который предложил активизировать работу по применению 
BIM-технологий среди членов Ассоциации. 

Решили: Исполнительной дирекции продолжать работу по информированию членов 
Ассоциации о процессе перехода на BIM-технологии. 

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

 
 - о награждении 
• Слушали: Савина И.В., который проинформировал о поступивших ходатайствах о 

награждении. 
Решили: 1. В связи с поступлением ходатайства от организации-члена Ассоциации 

предлагается наградить Почётной грамотой Ассоциации в связи с профессиональным 
праздником-Днем строителя:  

 - Громова Алексея Николаевича – машиниста экскаватора ООО ССМП «Стройгаз»  
 -    Лебедева Николая Николаевича –газосварщика ООО ССМП «Стройгаз»  
 - Захарова Сергей Валерьевича – директора ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл» 
 -Петрова Алексея Вячеславовича – генерального директора ООО 

«Горстроймонтаж» 
 - Демидова Максима Викторовича – директора ООО «Тверь-Гранд» 
 - Веселкова Рустама Ивановича – электросварщика ручной сварки 5 разряда ООО 

«СК-Монтаж» 
 - Губина Ивана Анатольевича – инженера ПТО ООО «АвангардСтрой» 
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 - Смирнова Никиту Сергеевича – производителя работ ООО «АвангардСтрой» 
 - Копачева Илью Сергеевича - производителя работ ООО «АвангардСтрой» 
 - Елпидину Марию Юрьевну – заместитель директора ООО «АВА-Строй» 
 - Савину Анну Николаевну – директора ООО «АВА-Строй» 
 - Николаеву Нину Васильевну – начальника производственно-технического отдела 

ООО «АВА-Строй» 
 - Дротневу Любовь Ивановну – кладовщика ООО СК «Строй-Импульс» 
 - Левченко Сергея Евгеньевича – водителя ООО СК «Строй-Импульс» 
 - Свечинова Руслана Сергеевича – производителя работ ООО СК «Строй-Импульс» 
 - Фомина Дмитрия Александровича – машиниста автомобильного крана ООО СК 

«Строй-Импульс» 
 - Филиппова Антона Александровича - электрогазосварщика ООО СК 

«Строй-Импульс» 
 - Федотову Елену Владимировну – начальника цеха ООО СК «Строй-Импульс» 
 - Прусакова Александра Александровича – бетонщика ООО СК «Строй-Импульс» 
 - Щипунова Александра Ивановича – машиниста экскаватора ООО СК 

«Строй-Импульс» 
 - Полубоярова Олега Романовича – геодезиста ООО СК «Строй-Импульс» 
 - Новоселова Юрия Александровича – машиниста манипулятора ООО СК 

«Строй-Импульс» 
 - Бушуева Дмитрия Юрьевича – механика АО «Комбинат строительных материалов 

«Ржевский» 
 - Козлова Александра Сергеевича – оператора линии безопалубочного формования 

железобетонных изделий АО «Комбинат строительных материалов «Ржевский». 
 
Медалью Ассоциации «За заслуги»: 
 - Емельянова Константина Геннадьевича – руководителя проектов ООО 

«Пальметто ТГМ Интернешнл» 
 - Скидана Александра Петровича – генерального директора ООО «СК-Монтаж» 
 
 Кроме того, предлагается направить документы для награждения к 

профессиональному празднику-Дню строителя: 
• Почётной грамотой Губернатора Тверской области: 
  -  Асаула Анатолия Юрьевича – заместителя генерального директора по 

общестроительным работам ООО СК «Стройимпульс» 
 
• Благодарностью Губернатора Тверской области: 
 - Малофеева Бориса Анатольевича – машиниста экскаватора АО 

«Лихославльавтодор» 
 - Анисимова Владимира Васильевича – начальника объединенного цеха 

железобетонных изделий АО «Комбинат строительных материалов «Ржевский» 
 
• Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области: 
 - Кириченко Дмитрия Николаевича – мастера СМР ООО ССМП «Стройгаз»  
 - Емельянова Константина Геннадьевича – руководителя проектов ООО 

«Пальметто ТГМ Интернешнл» 
 - Соколова Александра Владимировича – начальника ПТО ООО «Авангардстрой» 
 - Сойни Андрея Васильевича – мастера дорожных работ ООО «Дорожная 

Строительная Компания» 
 - Быстрова Игоря Викторовича – машиниста бульдозера АО «Комбинат 

строительных материалов «Ржевский» 
 - Цветкова Виктора Анатольевича – мастера по электроснабжению, монтажу, 

ремонту и пуско-наладке оборудования АО «Комбинат строительных материалов «Ржевский» 
 
• Благодарностью Министерства строительства Тверской области: 
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 - Воробьёва Дениса Евгеньевича – электрогазосварщика ООО СК «Строй-Импульс» 
 - Юшковой Натальи Юрьевны – главного бухгалтера ООО СК «Строй-Импульс» 
 - Матюнина Никиты Владимировича – мастера ООО СК «Строй-Импульс» 
 - Дудина Александра Васильевича – машиниста экскаватора ООО СК 

«Строй-Импульс» 
 - Беляева Евгения Анатольевича – машиниста гусеничного крана ООО СК 

«Строй-Импульс» 
 - Камынина Анатолия Владимировича -мастера ООО СК «Строй-Импульс» 
 - Самана Ильи Георгиевича -инженера ПТО ООО СК «Строй-Импульс» 
 

• Почётной грамотой Законодательного собрания Тверской области 
- Пахомовой Елены Александровны – советника генерального директора по 

правовым вопросам АО «Тверьстрой» 
 - Гребневой Елены Викторовны – главного бухгалтера АО «Тверьстрой» 
 
• Почётной грамотой Национального объединения строителей 
- Невского Олега Вячеславовича – заместителя директора по строительству ООО 

«АвангардСтрой» 
 

2. В связи с грядущим 60-летием направить документы для награждения нагрудным 
знаком Национального объединения строителей «За заслуги» саморегулирования в 
строительстве», Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области, 
Почётной грамотой Ассоциации Мемелова Михаила Яковлевича – генерального директора 
АО «Тверьстрой». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 -  
- о дате проведения очередного заседания  
• Слушали: Савина И.В., который предложил членам Коллегии определить дату 

очередного заседания Коллегии. 
Решили: Провести очередное заседание Коллегии 24.05.2021 года. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 

Президент Ассоциации           ____________________           И.В. Савин 
                                          /подпись/ 

 
 
 
Секретарь Коллегии            ____________________               Н.В. Антонова 

                                  /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
______________/ Ю.В. Серковский 


