




















































 
 

Протокол №6 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей»  

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                                   «28» марта 2016г. 
  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., Баранова 
И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Зуйков А.Ю., Николаев А.В., Поляков 
А.П., Рыбачук В.Д., Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. – Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 
Казаков А.В. – министр строительства Тверской области; 
Прокудин В.А. – зам. Главы администрации г.Твери; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», генеральный 

директор ООО «Регионстрой»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Иванников В.Н. – ИП Иванников; 
Сенета В.И. – ген.директор ООО «ЮНИКС-СТРОЙ»; 
Рыженков О.Н. – директор ООО «Монтажэнерго». 
 
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. Об обращении руководителей-членов Ассоциации «СРО «ТОС» г.Ржева по вопросу 
обеспеченности строительных организаций объемами работ на 2016г. 
Информация: Фаера В.С, члена Коллегии Ассоциации СРО «ТОС»  
 
2.Итоги работы Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства (г.Москва) 21 марта 2016г.  Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС»  
 
3. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
  
4. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
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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 
 
5.О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6.О нарушении членами Ассоциации «СРО «ТОС» Устава Ассоциации, Положения о членстве, 
требований к страхованию гражданской ответственности. Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7. О доизбрании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8.Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2015 год. Информация: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9. О подготовке к проведению конкурса «Лучший по профессии - 2016». Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
10.Разное. 
- о награждении генерального директора ООО ПСФ «Квант» Полякова А.П. в связи с 
празднованием 60-летнего юбилея 
- о направлении документов для награждения Благодарностью Губернатора Тверской области Мозиной 
Ольги Николаевны, главного специалиста отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с празднованием юбилея 
- о награждении Текучева Николая Ивановича, ветерана строительного комплекса Тверской области, в 
связи с 80-летием со дня рождения Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 Иных предложений и замечаний не поступило. 

Решили: Утвердить повестку дня Коллегии. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  По вопросу повестки дня «Об обращении руководителей-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

г.Ржева по вопросу обеспеченности строительных организаций объемами работ на 2016г.» 
Слушали: Фаера В.С., который проинформировал присутствующих о состоявшемся 23 марта 

2016 года внеочередном совещании, инициированном руководителями строительных организаций – 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» (Ржевская зона), участвующими в электронных аукционах.  

На совещании обсуждались вопросы, связанные с необеспеченностью работой строительных 
организаций нашего региона. Все строительные организации не имеют объемов работ на 2016г. Но 
даже те объекты, которые имеются, недоступны из-за фактически невозможного участия в 
электронных торгах. Например, существуют факты отказов в допуске к участию в электронных 
аукционах. При этом отсутствуют основания отказов, связанные с требованиями к материально-
технической базе, оборудованию, кадровому составу и квалификации работников участника аукциона. 
Установленные административные барьеры, лоббирование интересов «нужных» организаций 
препятствуют существованию и развитию строительного бизнеса нашего региона. 

 Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Иванников В.Н., 
Казаков А.В., Николаев А.В., Рыбачук В.Б., Рыженков О.Н., Савин И.В., Сенета В.И., Серковский 
Ю.В., Судариков М.В. 

Решили: дирекции Ассоциации подготовить и направить в адрес и.о. Губернатора Тверской 
области информацию о положении и обращение по вопросам проведения аукционных и конкурсных 
торгов в строительстве, капитальном ремонте и смежных отраслях. 

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

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства (г.Москва) 21 марта 2016г.»  

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС», который ознакомил членов 
Коллегии с решениями, принятыми на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства. 

Выступили: Джндоян З.У., Рыженков О.Н., Серковский Ю.В. 
Решили: принять информацию к сведению 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
По третьему вопросу повестки дня «О возобновлении действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  
Слушали: Серковского Ю.В.., который предложил рассмотреть вопрос о возобновлении 

действия свидетельства о допуске № 0173.03-2010-6903039539-С-072 от 05.03.2012г. в отношении 
ООО «ПМК-КОМ» (ОГРН 1026900551567), которое было приостановлено на 57 дней согласно 
решению Коллегии Ассоциации от 01.02.2016г. (протокол № 2), в связи поступлением в Ассоциацию 
СРО «ТОС» заявления ООО «ПМК-КОМ» о возобновлении действия свидетельства о допуске и 
выполнении организацией Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: На основании ч. 3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, № 0173.03-2010-6903039539-С-072 от 05.03.2012г. в отношении ООО 
«ПМК-КОМ» (ОГРН 1026900551567). 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
Слушали: Серковского Ю.В.., который предложил рассмотреть вопрос о возобновлении 

действия свидетельства о допуске № 0386.04-2010-6903000370-С-072 от 23.04.2012г. в отношении 
ООО «Аврора» (ОГРН 1026900512539), которое было приостановлено на 57 дней согласно решению 
Коллегии Ассоциации от 01.02.2016г. (протокол № 2), в связи поступлением в Ассоциацию СРО 
«ТОС» заявления ООО «Аврора» о возобновлении действия свидетельства о допуске и выполнении 
организацией Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: На основании ч. 3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, № 0386.04-2010-6903000370-С-072 от 23.04.2012г. в отношении ООО 
«Аврора» (ОГРН 1026900512539). 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений в 
Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
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№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промстрой» 

1026900530986 Ген. директор Светлов 
Юрий Анатольевич 

Исключить: 
 10.6, 17.2, 17.5. 17,6, 20.8, 20.10, 
20.11, 20.12, 22.5, 26.4, 29.3, 29.4, 

29.7, 30.8, 30.9, 30.10, 33.1.1, 
33.1.5, 33.1.11, 33.2.1, 33.12;  

на особо оп.: 2.3, 5.6, 5.9, 
7.3, 10.4-10.6., гр. 11, 14, 15, 16, 17, 

20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33.1.1, 
33.1.5, 33.1.11, 33.2.1, 33.12 

19 групп видов работ 
Орг. стр-ва до 60 млн. 

руб. 
в том числе видов: 75 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СтройЭнерго» 

1106952007612 Ген. директор 
Вуймин Борис Васильевич 

5 (15) 3. Земляные работы 
3.2, 3.3, 3.7 
6. Устройство бетонных и ж/б 
монолитных конструкций 
6.1-6.3,7. Монтаж сборных 
бетонных и железобетонных 
конструкций 
7.1-7.2 12. Защита строительных 
конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме 
магистральных и промысловых 
трубопроводов) 
12.12 20. Устройство наружных 
электрических сетей и линий связи 
20.12 23. Монтажные работы 
23.19 24. Пусконаладочные работы 
24.4. 24.5, 24.6. 24.8, 24.9 

6 групп видов работ: 
в том числе видов: 19 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промконтроллер» 

1096952019064 Ген. директор 
Шафеев Дмитрий 
Александрович 

9 (45) 2. Подготовительные работы 
2.3 3. Земляные работы 
3.2, 3.7 5. Свайные работы. 
Закрепление грунтов 
5.1, 5.3, 5.4 6. Устройство 
бетонных и железобетонных 
монолитных конструкций 
6.1-6.3 7. Монтаж сборных 
бетонных и железобетонных 
конструкций 
7.1-7.2 10. Монтаж металлических 
конструкций 
10.1 12. Защита строительных 
конструкций… 
12.5, 12.9, 12.10 
16. Устройство наружных сетей 
водопровода 
16.1-16.4 
17. Устройство наружных сетей 
канализации 
17.1-17.4, 17.7 
18. Устройство наружных сетей 
теплоснабжения 
18.2, 18.4 
19. Устройство наружных сетей 
газоснабжения, кроме 
магистральных 
19.3, 19.6, 19.9 
20. Устройство наружных 
электрических сетей и линий связи 
20.2, 20.5, 20.8 
23. Монтажные работы 
23.1, 23.3, 23.11 
24. Пусконаладочные работы 
24.1, 24.29, 24.30 
25. Устройство автомобильных 
дорог и аэродромов 
25.1. 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8 

25.03.2016 
Внесение изменений в 
связи с расширением 
перечня видов работ 

(2.3. 3.7. 5.1, 5.3, 5.4, 6.1-
6.3, 7.1, 7.2. 10.1, 12.5. 
12.9, 12.10. 16.1-16.4, 

17.1-17.4, 17.7, 18.2, 18.4, 
19.3. 19.6, 19.9, 20.2, 
20.5, 20.8, 23.1, 23.3, 

23.11, 24.1, 24.29, 24.30, 
25.1, 25.2, 25.4, 25.6-25.8) 
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4 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Аврора» 

1026900512539 Директор 
Венков Иван Арсентьевич 

 
1 (5)-исключить 

25. Устройство 
автомобильных дорог и 

аэродромов 
25.1. 25.2, 25.4, 25.6, 25.7 

8 групп видов работ: 
в том числе видов: 20 

 
Решили: внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество с 
ограниченной ответственностью «Промстрой» (ОГРН - 1026900530986), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество с 
ограниченной ответственностью «СтройЭнерго» (ОГРН -1106952007612), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество с 
ограниченной ответственностью «Промконтроллер» (ОГРН - 1096952019064), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество с 
ограниченной ответственностью «Аврора» (ОГРН - 1026900512539), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня «О приостановлении действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».  
Слушали: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС», который доложил, что согласно плану проверок на 2016г 03.02.2016г специалистом отдела 
контроля и экспертизы была проведена плановая проверка соблюдения Требований к выдаче 
свидетельства о допуске ООО «Энерготехмонтаж II». В ходе проверки не были представлены 
документы на всех сотрудников организации, ответственных за безопасное ведение строительных 
работ, также у 3 сотрудников ООО «Энерготехмонтаж II» закончилось действие удостоверений по 
повышению квалификации. Таким образом, ООО «Энерготехмонтаж II» не соответствует 
Требованиям Ассоциации «СРО «ТОС» к выдаче свидетельств о допуске. Было выдано предписание к 
акту проверки № 22 от 03.02.2016г. 
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           По состоянию на 24.03.2016г нарушения ООО «Энерготехмонтаж II» не устранены. 
           Также у ООО «Энерготехмонтаж II» имеется задолженность по членским взносам в размере 60,2 тыс. 
руб. 

Исходя из вышеизложенного, предложил рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства 
о допуске № 0383.03-2010-6950059860-С-072 от 06.11.2012г. в отношении ООО «Энерготехмонтаж II» (ОГРН 
1076952013170). 

Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 
свидетельства о допуске к видам работ № 0383.03-2010-6950059860-С-072 от 06.11.2012г. в отношении ООО 
«Энерготехмонтаж II» (ОГРН 1076952013170) на 28 дней. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что согласно плану проверок на 2016г.специалистами 

отдела контроля и экспертизы была проведена плановая проверка соблюдений требований к выдаче 
свидетельств о допуске ООО «Россичи». В ходе проверки не были представлены документы на сотрудников 
данной организации, ответственных за безопасное ведение строительных работ. Также у ООО «Россичи» с 01 
января 2016г. отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности. Таким образом, 
ООО «Россичи» не соответствует Требованиям Ассоциации «СРО «ТОС» к выдаче свидетельств о допуске. 
Было выдано предписание к акту проверки №47 от 15.03.2016г. 

Также у ООО «Россичи» имеется задолженность по членским взносам в размере 73,2 тыс.руб. 
По состоянию на 24.03.2016г. нарушения ООО «Россичи» не устранены. 
Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 

свидетельства о допуске к видам работ № 0333.05-2010-6911003166-С-072 от 09.12.2013г. в отношении 
Общества с ограниченной ответственностью «Россичи» (ОГРН - 1026901730965) сроком на 28 дней. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По шестому вопросу повестки дня «О нарушении членами Ассоциации «СРО «ТОС» Устава 

Ассоциации, Положения о членстве, требований к страхованию гражданской ответственности». 
Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что членами Ассоциации - ООО «СТК ДИЛОС», АО 

«ДЭП № 70» нарушается Устав Ассоциации, а также не выполняются Правила саморегулирования - Требования 
к страхованию гражданской ответственности и Положение о членстве, а именно: отсутствуют договоры 
страхования, также данные организации имеют задолженность по членским взносам: 
- ООО «СТК ДИЛОС» в размере 100,2 тыс. руб.; АО «ДЭП № 70» в размере 54 тыс. руб.; 

Решили: На основании п.1 ч.2 ст. 55.15 ГрК РФ предупредить ООО «СТК ДИЛОС» (ОРГН 
1026900548982), АО «ДЭП № 70» (ОГРН 1116914002809) об обязательном устранении нарушений Устава 
Ассоциации, Положения о членстве, Правил саморегулирования - Требований к страхованию гражданской 
ответственности в срок до 25.04.2016г. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По седьмому вопросу повестки дня «О доизбрании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС» 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил, что в связи с 

прекращением членства в Ассоциации «СРО «ТОС» ООО «Строительная Компания «Заволжский посад» 
генеральный директор Горячев С.А. не может являться членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации, 
поэтому предлагается избрать в состав Дисциплинарной комиссии Плешакова Владимира Андреевича, 
исполнительного директора МУП «Сахарово». 
         Решили: 1) вывести из состава Дисциплинарной комиссии генерального директора ООО «Строительная 
Компания «Заволжский посад» Горячева С.А. в связи с прекращением членства в Ассоциации «СРО «ТОС»; 

2) избрать в состав Дисциплинарной комиссии Плешакова Владимира Андреевича, исполнительного 
директора МУП «Сахарово». 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По восьмому вопросу повестки дня «Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации «СРО  «ТОС» за 2015 год» 
Слушали: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», с 

информацией об итогах работы ревизионной Комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «СРО «ТОС» за 2015 год. 

Выступил: Савин И.В. 
         Решили: принять информацию к сведению (Приложение №1) 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По девятому вопросу повестки дня «О подготовке к проведению конкурса «Лучший по профессии - 

2016» 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил 

членам Коллегии рассмотреть и обсудить Положение о проведении областного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» - 2016г., а также проект сметы на проведение 
конкурса.  

Выступили: Абдуллаев С.С. 
Решили:  1)провести конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» - 

2016г» 01.06.2016г. 
2)утвердить Положение о проведении областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии Ассоциации «СРО «ТОС» - 2016г». (Приложение №2) 
3)утвердить состав Конкурсной и рабочих комиссий (Приложение №3) 
4)утвердить смету хозяйственных расходов по подготовке к проведению конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» - 2016г» по п.13 в сумме 154 700 (Сто пятьдесят 
тысячи семьсот) рублей.  (Приложение №4) 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По десятому вопросу повестки дня «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о финансировании мероприятий, связанных с подготовкой ко Дню строителя 
Решили: предложить членам Ассоциации внести единовременный добровольный взнос в сумме 5000 

(Пять тысяч) рублей для каждого члена Ассоциации «СРО «ТОС» с перечислением на счет дирекции 
Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении генерального директора ООО ПСФ «Квант» Полякова А.П. в 

связи с празднованием юбилея. 
Решили:  1)наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» и ценным подарком генерального директора 

ООО ПСФ «Квант» Полякова А.П. за многолетний плодотворный труд и профессионализм, а также в связи с 
празднованием 60-летнего юбилея. 

2)направить ходатайство в администрацию Тверской области и Законодательное Собрание Тверской 
области о награждении Почетной грамотой Губернатора Тверской области и Законодательного собрания 
Тверской области; 

3) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год по статье 
«Резерв Коллегии». 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Мозиной О.Н., главного специалиста отдела контроля и 

экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилея. 
Решили: ходатайствовать о награждении Благодарностью Губернатора Тверской области Мозиной О.Н., 

главного специалиста отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС», в связи с празднованием 60-
летнего юбилея. 

 Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Текучева Н.И., ветерана строительного комплекса 

Тверской области. 
Решили:  1)наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» и ценным подарком Текучева Н.И., 

ветерана строительного комплекса Тверской области за многолетний плодотворный труд и личный 
вклад в развитие строительного комплекса Тверской области, а также в связи с празднованием 80-
летнего юбилея. 

2)направить ходатайство в администрацию Тверской области и Законодательное Собрание 
Тверской области о награждении Благодарностью Губернатора Тверской области и Законодательного 
собрания Тверской области; 

3) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год по 
статье «Резерв Коллегии». 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Слушали: Абдуллаева С.С. об обращении заместителя Главы администрации города Твери 

Прокудина В.А. с просьбой оказать материальную помощь в связи с тяжелым заболеванием 
заместителя Департамента архитектуры и строительства администрации города Колесникова Игоря 
Анатольевича и проведением дорогостоящего лечения. 

Решили: 1) оказать благотворительную помощь на проведение лечения заместителя Департамента 
архитектуры и строительства администрации г.Твери Колесникова И.А. в сумме 100000 (Сто тысяч) 
рублей. 

2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год по 
статье «Резерв Коллегии». 

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

 
 
 
 
 
Президент Ассоциации                __________________               С.С.Абдуллаев                  /подпись/ 
Секретарь Коллегии            __________________              Е.А.Петрова                                                                           /подпись/        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
_________________ Ю.В.Серковский  













 
Протокол № 8 

заседания Коллегии  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей»  
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                               «25» апреля 2016г. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Николаев А.В., Поляков 
А.П., Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Фомин В.М. - руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской 

области. 
Казаков А.В. – министр строительства Тверской области; 
Прокудин В.А. – зам. Главы администрации г.Твери; 
Скворцова Ю.А. – директор ГБПОУ Тверской технологический колледж; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
 
Открытие заседания Коллегии. Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  
О повестке дня:  Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 

9 вопросов: 
1. О наиболее часто возникающих вопросах при подготовке и проведении электронных 

торгов соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ. Информация: Фомина В.М, руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Тверской области.  

2. Предложение о сотрудничестве ООО «Парок» по реализации и продвижению 
минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий на строительном рынке 
Тверского региона. Информация: Васильева В.А, директора по техническому развитию. 

3. О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 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 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по 
контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил 
Ассоциации.  

5. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
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Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 
«ТОС».      
6. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 
«ТОС».  

7. О результатах проведения плановой проверки Ассоциации «СРО «ТОС» Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.  Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 

8. О ходе подготовки к проведению конкурса «Лучший по профессии - 2016». Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
9. Разное. 
а) о проведении Окружной конференции СРО ЦФО с 31 мая по 2 июня 2016 года во 

Владимире.  
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
б) о направлении документов для награждения Почетной грамотой и нагрудным знаком 

«За заслуги» НОСТРОЙ: - Мемелова М.Я., генерального директора ОАО «Тверьстрой»; 
- Сафонова А.В., директора ООО Проектно-Монтажная Компания «Центр Технической 

Защиты»; 
- Новожилова А.В., директора ООО «Л.И.А.Н». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС».  
 - информация о членах Ассоциации строителей «Региональный Строительный Альянс», 

по которым Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей» утвердил 
заключение о возможности исключения сведений об указанной саморегулируемой 
организации из государственного реестра СРО. Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  

- о предложениях бизнеса для врио Губернатора Тверской области по развитию 
экономики и предпринимательства в регионе. Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  

Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Утвердить повестку дня Коллегии. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О секретаре Коллегии  Слушали: Председательствующего, который предложил на время отсутствия секретаря 

Коллегии Петровой Е.А. исполнение её обязанностей возложить на Антонову Н.В. Иных 
предложений и замечаний не поступило. 

 Решили: На время отсутствия секретаря Коллегии Петровой Е.А. исполнение её 
обязанностей возложить на Антонову Н.В. 

 Голосовали:  «За» -   11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  По первому вопросу повестки дня: О наиболее часто возникающих вопросах при подготовке 

и проведении электронных торгов соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ 
Слушали: Фомина В.М., руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Тверской области, который проинформировал присутствующих о дискуссионных вопросах 
проведения торгов, в том числе в строительстве. 

Выступил: Казаков А.В. , Джндоян З.У., Фотелидзе В.Э. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
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По второму вопросу повестки дня: Предложение о сотрудничестве ООО «Парок» по 

реализации и продвижению минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий на 
строительном рынке Тверского региона. 

Слушали: Васильева В.А, директора по техническому развитию ООО «Парок», который 
проинформировал о коммерческом предложении по реализации минеральных тепло- и 
звукоизоляционных материалов и изделий ООО «Парок» на строительном рынке Тверской области. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По третьему вопросу повестки дня: О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального 
строительства 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью строительная компания «Тверьагрострой» (ОГРН-
 1166952054268). 

№  Наименование 
организации 

ОГРН ФИО и 
должность 

руководителя 
Группы (виды) работ 

 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
строительная 
компания 
"Тверьагрострой" 
170034, г. Тверь, 
проспект 
Чайковского , д.19А 
 
 
 

1166952054268 Директор 
Леонтьев 

Роман 
Николаевич 

9 (27) 
2. Подготовительные работы 

2.3 
3. Земляные работы 

3.7 
6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций 
6.1-6.3 

7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 
7.1-7.3 

10. Монтаж металлических конструкций 
10.1, 10.4 
12. Защита строительных конструкций… 
12.5, 12.8, 12.9. 12.10, 12.12 

16. Устройство наружных сетей 
водопровода 
16.1-16.4 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1-17.7 
33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта… 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 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 к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: Принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью строительная компания «Тверьагрострой» (ОГРН- 1166952054268) с выдачей 
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свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По четвёртому вопросу повестки дня: О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений 
в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«НР- МЕР» 

1087746069070 Ген. директор 
Козлов Евгений 

Сергеевич 

1(1) 12.12. Работы по 
огнезащите строительных 
конструкций и 
оборудования 
 

7 групп видов работ: 
в том числе видов: 24 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Внутренние 

инженерные сети и 
коммуникации» 

1056906036483 Директор 
Фёдоров Сергей 

Борисович 

0(1)  15.6.Устройство 
электрических и иных 
сетей управления 
системами 
жизнеобеспечения зданий 
и сооружений <*> 
 

12 групп видов 
работ, 

в том числе 
видов: 31 

3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Стройком" 

1136915000122 Директор 
Деричев Андрей 

Николаевич 

0(0) 
Внесение 

изменений в связи с 
заменой юр. адреса 
 

8 групп видов 
работ, 

в том числе 
видов: 30 

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Промконтроллер" 

1096952019064 Ген. директор 
Шафеев Дмитрий 
Александрович 

1 (8) 22. Устройство 
объектов нефтяной и 
газовой промышленности 

22.1. Монтаж 
магистральных и 
промысловых 
трубопроводов 

22.2. Работы по 
обустройству объектов 
подготовки нефти и газа к 
транспорту 

22.4. Устройство 
сооружений переходов 
под линейными 
объектами 
(автомобильные и 
железные дороги) и 
другими препятствиями 
естественного и 
искусственного 
происхождения 

22.6. Устройство 
электрохимической 
защиты трубопроводов 

22.8. Выполнение 

18 групп видов 
работ, 

в том числе 
видов: 78 
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антикоррозийной защиты 
и изоляционных работ в 
отношении 
магистральных и 
промысловых 
трубопроводов 

22.10. Работы по 
строительству 
газонаполнительных 
компрессорных станций 

22.12. Очистка 
полости и испытание 
магистральных и 
промысловых 
трубопроводов 

24. 
Пусконаладочные работы 

24.31. 
Пусконаладочные работы 
на сооружениях 
нефтегазового комплекса  
 

 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «НР-МЕР» (ОГРН - 1087746069070), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «Внутренние инженерные сети и коммуникации» (ОГРН - 
1056906036483), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «Стройком» (ОГРН - 1136915000122), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «Промконтроллер» (ОГРН - 1096952019064), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по результатам проведённой проверки  

ООО «ТехБытСервис» не соответствует Требованиям Ассоциации «СРО «ТОС» к выдаче 
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свидетельства о допуске, а также нарушает Устав Ассоциации, Положение о членстве и Требования 
к страхованию гражданской ответственности:  

- с 18.04.2016г закончилось действие удостоверения по повышению квалификации у 1-го 
сотрудника,  

- с 01.03.2016г отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности,  
- организация имеет задолженность по членским взносам в размере 74,6 тыс. руб. 
Исходя из вышеизложенного и на основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол 

№ 7 от 22.04.2016г.),  предложил рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства о 
допуске № 0168.03-2010-6901021222-С-072 от 10.09.2015г. в отношении ООО «ТехБытСервис» 
(ОГРН 1026900581487). 

Решили:  На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить 
действие свидетельства о допуске к видам работ № 0168.03-2010-6901021222-С-072 от 10.09.2015г. 
в отношении ООО «ТехБытСервис» (ОГРН 1026900581487) на 28 дней. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
По шестому вопросу повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 - Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что на основании решения Коллегии 
Ассоциации «СРО «ТОС» (протокол № 7 от 11.04.2016г) было приостановлено действие 
свидетельства о допуске в отношении ООО «Инвестиционно-строительная компания» сроком на 14 
дней. По состоянию на 25.04.2016г. заявление от ООО «ИСК» о возобновлении действия 
свидетельства о допуске в адрес Ассоциации не поступало. В течение указанного срока мер, 
направленных на устранение допущенных нарушений Требований к выдаче свидетельств о допуске, 
предпринято не было.  

Исходя из вышеизложенного и на основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол 
№ 7 от 22.04.2016г.), предложил рассмотреть вопрос о прекращении действия свидетельства о 
допуске № 0387.05-2010-6901070445-С-072 от 07.07.2014г. в отношении ООО «Инвестиционно - 
строительная компания» (ОГРН 1056900017240). 

Решили:  1. Прекратить действие свидетельства о допуске № 0387.05-2010-6901070445-С-072 
от 07.07.2014г. в отношении ООО «Инвестиционно - строительная компания» (ОГРН 
1056900017240) на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ. 

2. В связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ  исключить ООО 
«Инвестиционно - строительная компания» из членов Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.5 
ч.2, ч.3 ст.55.7 ГрК РФ. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 - Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что на основании решения Коллегии 

Ассоциации «СРО «ТОС» (протокол № 5 от 29.02.2016г.) было приостановлено действие 
свидетельства о допуске в отношении ООО «Энергомонтаж» сроком на 56 дней. По состоянию на 
25.04.2016г. заявление от ООО «Энергомонтаж» о возобновлении действия свидетельства о допуске 
в адрес Ассоциации не поступало. В течение указанного срока мер, направленных на устранение 
допущенных нарушений Требований к выдаче свидетельств о допуске, предпринято не было.  

Исходя из вышеизложенного и на основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол 
№ 7 от 22.04.2016г.), предложил рассмотреть вопрос о прекращении действия свидетельства о 
допуске № 0383.03-2010-6950059860-С-072 от 06.11.2012г. в отношении ООО «Энергомонтаж» 
(ОГРН 1076952013170). 

Решили:  1. Прекратить действие свидетельства о допуске № 0383.03-2010-6950059860-С-072 
от 06.11.2012г. в отношении ООО «Энергомонтаж» (ОГРН 1076952013170)  на основании п. 3 ч. 15 
ст. 55.8 ГрК РФ. 

2. В связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ  исключить ООО ООО 
«Энергомонтаж» из членов Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 ГрК РФ. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
  - Слушали: : Серковского Ю. В, который доложил, что на основании решения Коллегии 

Ассоциации «СРО «ТОС» (протокол № 6 от 28.03.2016г.) было приостановлено действие 
свидетельства о допуске в отношении ООО «Энерготехмонтаж II» сроком на 28 дней. По состоянию 
на 25.04.2016г. заявление от ООО «Энерготехмонтаж II» о возобновлении действия свидетельства о 
допуске в адрес Ассоциации не поступало. В течение указанного срока мер, направленных на 
устранение допущенных нарушений Требований к выдаче свидетельств о допуске, предпринято не 
было.  

Исходя из вышеизложенного и на основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол 
№ 7 от 22.04.2016г.), предложил рассмотреть вопрос о прекращении действия свидетельства о 
допуске № 0383.03-2010-6950059860-С-072 от 06.11.2012г. в отношении ООО «Энерготехмонтаж 
II»  (ОГРН 1076952013170). 

Решили:  1. Прекратить действие свидетельства о допуске № 0383.03-2010-6950059860-С-072 
от 06.11.2012г. в отношении № 0383.03-2010-6950059860-С-072 от 06.11.2012г. в отношении ООО 
«Энерготехмонтаж II»  (ОГРН 1076952013170)  на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ. 

2. В связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ  исключить ООО ООО 
«Энерготехмонтаж II»  из членов Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 ГрК 
РФ. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По седьмому вопросу повестки дня: О результатах проведения плановой проверки 

Ассоциации «СРО «ТОС» Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 

Слушали: Серковского Ю.В., который доложил о результатах плановой проверки, 
проведённой специалистами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в отношении Ассоциации. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Генеральному директору: устранить недостатки, указанные в предписании Центрального 

управления Ростехнадзора от 22.04.2016г. № 5.4/СРО-С-1, в срок 11.07.2016г. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По восьмому вопросу повестки дня: О ходе подготовки к проведению конкурса «Лучший по 

профессии - 2016 
Слушали: Серковского Ю.В., который доложил о мероприятиях, проведённых дирекцией 

Ассоциации в целях подготовки конкурса «Лучший по профессии-2016», и организациях, внесших 
добровольный взнос на проведение указанного мероприятия. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По девятому вопросу повестки дня: Разное 
- Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что согласно информации, направленной 

НОСТРОЙ в адрес Ассоциации, в период с 31 мая по 2 июня 2016 года в г. Владимире  состоится 
Окружная конференции СРО ЦФО. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Делегировать Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей», для участия в Окружной конференции СРО ЦФО 
(г. Владимир) с правом решающего голоса. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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 -Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил рассмотреть вопрос о направлении в 

НОСТРОЙ документов для награждения следующих руководителей организаций-членов 
Ассоциации. 

Почетной грамотой НОСТРОЙ: - Мемелова М.Я., генерального директора АО «Тверьстрой»; 
 - Сафонова Александра Юрьевича, директора ООО Проектно-Монтажная Компания «Центр 

Технической Защиты» 
Нагрудным знаком «За заслуги» НОСТРО - Новожилова А.В., директора ООО «Л.И.А.Н». 
Решили: 1. Направить в Национальное объединение строителей материалы для награждения Мемелова 

Михаила Яковлевича, генерального директора АО «Тверьстрой» Почетной грамотой 
НОСТРОЙ. 2. Направить в Национальное объединение строителей материалы для награждения Сафонова 
Александра Юрьевича, директора ООО Проектно-Монтажная Компания «Центр Технической 
Защиты» Почетной грамотой НОСТРОЙ. 

3. Направить в Национальное объединение строителей материалы для награждения 
Новожилова Андрея Владимировича, директора ООО «Л.И.А.Н» Нагрудным знаком «За 
заслуги» НОСТРОЙ Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 -Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал о членах Ассоциации строителей 

«Региональный Строительный Альянс», по которым Совет Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» утвердил заключение о возможности исключения сведений об указанной 
саморегулируемой организации из государственного реестра СРО. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 - Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал о предложениях бизнеса для Врио 

Губернатора Тверской области по развитию экономики и предпринимательства в регионе. 
Решили: Членам Коллегии ознакомиться с предложениями, подготовленными 

исполнительной дирекцией, в случае наличия иных предложений направить их в адрес дирекции  в 
срок до 13.05.2016г.  

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



 
Протокол № 9 

заседания Коллегии  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей»  
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                                   «23» мая 2016г. 
  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., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Зуйков А.Ю., Иньков В.О., 
Николаев А.В., Поляков А.П., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Дробот А.И. – зам. Министра строительства Тверской области; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
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 

6 вопросов: 
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации.  
2.О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
3.О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.  
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
4.О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
5.О ходе подготовки к празднованию Дня строителя -2016. 
Информация: Дробот А.И.,  зам. Министра строительства Тверской области. 
6. О ходе подготовки к проведению конкурса «Лучший по профессии - 2016». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  Иных предложений и замечаний не поступило. 

Решили: утвердить повестку дня Коллегии. 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил о результатах рассмотрения представленных 

документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
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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 о внесении изменений 
в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КАП.РЕМОНТ-

СТРОЙ» 

1136952017487 Ген. директор 
Козлов Евгений 

Сергеевич 
0 (0) 

Внесение 
изменений в связи с 
получением права по 
заключению одного 
договора по организации 
строительства до 60 
млн.руб. (с доплатой в 
комп.фонд до 500 000руб 

4 группы видов 
работ, в т.ч.  

Орг. стр-ва до 60 
млн. руб. 

Видов работ: 24 
 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Неострой» 

1106952005335 Ген. директор 
Ким Константин 

Дегенович 
0 (0) 

Внесение 
изменений в связи с 
изменением 
юридического адреса 

14 групп видов 
работ, в т.ч.  

Орг. стр-ва до 60 
млн. руб. 

Видов работ: 67 
 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «КАП.РЕМОНТ-СТРОЙ» (ОГРН - 1136952017487), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «Неострой» (ОГРН - 1106952005335), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что 19.05.2016г состоялась проверка АО 

«ДЭП № 70», в ходе которой было выявлено, что АО «ДЭП № 70» не соответствует требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к работам в части кадрового состава: представлены документы на 
двух специалистов из минимально необходимых трёх., у одного из них отсутствуют документы о 
повышении квалификации и аттестации. Также у данной организации с 11.02.2016г. отсутствует 
действующий договор страхования гражданской ответственности. Решением Коллегии Ассоциации 
«СРО «ТОС» (протокол № 7 от 11.04.2016г) АО «ДЭП № 70» было вынесено предупреждение о 
необходимости устранения нарушений требований к страхованию гражданской ответственности до 
25.04.2016г, что не было выполнено. АО «ДЭП № 70» имеет задолженность по членским взносам в 
размере 61 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, предложил рассмотреть вопрос о приостановлении действия 
свидетельства о допуске № 0280.04-2010-6914015836-С-072 от 18.01.2016 г. в отношении АО ДЭП 
№ 70 (ОГРН 1116914002809). 
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Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить 

действие свидетельства о допуске к видам работ № 0280.04-2010-6914015836-С-072 от 18.01.2016 г. 
в отношении АО ДЭП № 70 (ОГРН 1116914002809) на 28 дней. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что 14.04.2016г была проведена плановая 

проверка ООО «Калининский энергомеханический завод», в ходе которой выявлено, что данная 
организация не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам в части 
кадрового состава: представлены документы на трёх специалистов из минимально необходимых 
шести. Также у данной организации с 07.04.2016г отсутствует действующий договор страхования 
гражданской ответственности. Выдано предписание к акту проверки № 83 от 14.04.2016г. На 
19.05.2016г нарушения не устранены. 

Исходя из вышеизложенного, предложил рассмотреть вопрос о приостановлении действия 
свидетельства о допуске № 0474.01-2014-2466230317-С-072 от 14.04.2014 г. в отношении ООО 
«Калининский энергомеханический завод» (ОГРН 1102468026671). 

Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить 
действие свидетельства о допуске к видам работ № 0474.01-2014-2466230317-С-072 от 14.04.2014 г. 
в отношении ООО «Калининский энергомеханический завод» (ОГРН 1102468026671) на 42 дня. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что 21.04.2016г была проведена плановая 

проверка ООО «Максатихаавтодор», в ходе которой выявлено, что у одного сотрудника данной 
организации отсутствуют действующее удостоверение о повышении квалификации, что является 
нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске к работам. Выдано предписание к акту 
проверки № 93 от 21.04.2016г. На 20.05.2016г нарушения не устранены. ООО «Максатихаавтодор» 
имеет задолженность по членским взносам за II квартал 2016г  в размере 7 тыс. руб.  

Исходя из вышеизложенного, предложил рассмотреть вопрос о приостановлении действия 
свидетельства о допуске № 0484.01-2015-6932005580 от 13.04.2015г. в отношении ООО 
«Максатихаавтодор» (ОГРН 1066906011985). 

Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить 
действие свидетельства о допуске к видам работ № 0484.01-2015-6932005580 от 13.04.2015г. в 
отношении ООО «Максатихаавтодор» (ОГРН 1066906011985) на 60 дней. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: О возобновлении действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Слушали: Серковского Ю.В., который предложил рассмотреть вопрос о возобновлении 

действия свидетельства о допуске № 0333.05-2010-6911003166-С-072 от 09.12.2013г. в отношении 
ООО «Россичи» (ОГРН 1026901730965), которое было приостановлено согласно решению 
Коллегии Ассоциации от 28.03.2016г. (протокол № 6), в связи поступлением в Ассоциацию СРО 
«ТОС» заявления ООО "Россичи" о возобновлении действия свидетельства о допуске и выполнении 
организацией Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: На основании ч. 3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, № 0333.05-2010-6911003166-С-072 от 09.12.2013г. в отношении ООО 
«Россичи» (ОГРН 1026901730965). 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
         Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что решением Коллегии Ассоциации 
(протокол № 8 от 25.04.2016г) было приостановлено действие свидетельства о допуске ООО 
«ТехБытСервис» (с 18.04.2016г закончилось действие удостоверения по повышению квалификации 
у одного сотрудника, с 01.03.2016г отсутствует действующий договор страхования гражданской 
ответственности). ООО «ТехБытСервис» имеет задолженность по членским взносам в размере 74,6 
тыс. руб. 

По состоянию на 23.05.2016г нарушения не устранены, заявление о возобновлении действия 
свидетельства от ООО «ТехБытСервис» с адрес Ассоциации не поступало. 

 На основании вышеизложенного предложил вынести на рассмотрение Коллегии Ассоциации 
вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске № 0168.03-2010-6901021222-С-072 от 
10.09.2015г. в отношении ООО «ТехБытСервис» (ОГРН 1026900581487). 

Решили:  
1.Прекратить действие свидетельства о допуске № 0168.03-2010-6901021222-С-072 от 

10.09.2015г. в отношении ООО «ТехБытСервис» (ОГРН 1026900581487) на основании п. 3 ч. 15 ст. 
55.8 ГрК РФ. 

2. В связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ исключить ООО 
«ТехБытСервис» из членов Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 ГрК РФ. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: О ходе подготовки к празднованию Дня строителя - 2016. 
Слушали: Дробот А.И.,  зам. Министра строительства Тверской области. Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По шестому вопросу повестки дня: О ходе подготовки к проведению конкурса «Лучший по 

профессии – 2016. 
Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал присутствующих о том, что 

подготовка к проведению конкурса «Лучший по профессии-2016» идет в соответствии с графиком. 
Вместе с тем имеются предложения от ряда руководителей организаций о переносе даты 
проведения конкурса. 

Решили:  1) принять информацию к сведению. 
2) изменить дату проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии 

Ассоциации «СРО «ТОС» - 2016г» на 08.06.2016г. 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Президент Ассоциации        __________________               С.С.Абдуллаев                  /подпись/ 
Секретарь Коллегии            __________________               Е.А.Петрова                                                                           /подпись/       

СОГЛАСОВАНО 
_________________ Ю.В.Серковский 



 
Протокол № 10 

заседания Коллегии  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей»  
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                                  «06» июня 2016г. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зуйков А.Ю., Иньков В.О., Николаев 
А.В., Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. – Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 
Прокудин В.А. – зам. Главы администрации г.Твери; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Открытие заседания Коллегии. Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  
О повестке дня:  Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 

6 вопросов: 
1. О приёме в члены Ассоциации СРО «ТОС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации  
2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации  
3.О результатах проведения Окружной конференции саморегулируемых организаций по ЦФО 
1-2 июня 2016г. (г.Суздаль)  
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
4. Об оказании спонсорской помощи по организации подписки на газету «Тверская жизнь» 
для ветеранов. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
5. О положении дел по подготовке к проведению конкурса «Лучший по профессии - 2016». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора 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».  Иных предложений и замечаний не поступило. 

Решили: утвердить повестку дня Коллегии. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По вопросу повестки дня «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального 
строительства» 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с ограниченной 
ответственностью «ГрандЭлитСтрой» (ОГРН - 1165020050909). 
  Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГрандЭлитСтрой» 
 141607, Московская обл., 

г. Клин, ул. Транспортная, 
д. 29 

 

1165020050909 Ген. директор 
Устинов Виталий 

Викторович 
3 (6) 

6. Устройство бетонных и 
железобетонных монолитных конструкций 

6.1-6.3 
7. Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций 
7.1-7.3 

10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 

 
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 к выдаче Свидетельств о допусках к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «ГрандЭлитСтрой» (ОГРН -1166952050583) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений 
в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
 

№ Наименование организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  принято 

(итого) 
видов работ 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТВЕРЬСТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ» 
1146952021996 Директор 

Сидоров 
Юрий 

Васильевич 

16 (58) - исключить 
Группы видов работ, 
2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 
17, 18, 22, 23, 24, 25, 
30, 32 

1 группа 
видов работ, в 

т.ч. 
Орг. стр-ва до 
500 млн. руб. 
Видов работ: 

4 
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2 Акционерное общество 

строительная фирма 
«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» 

1026900517214 Ген. директор 
Зверев Денис 
Викторович 

0 (0) 
Внесение изменений в 
связи с изменением 
названия организации 
и организационно-
правовой формы в 
соответствии с гл. 4 
Гражд. Кодекса РФ 

15 групп 
видов работ, в 

т.ч. 
Орг. стр-ва до 
500 млн. руб. 
Видов работ: 

74 
 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Коралл» 

1106906000101 Директор 
Жуковский 
Александр 

Станиславович 

0 (0) 
Внесение изменений в 
связи с изменением 
юридического адреса 

1 группа 
видов работ. 
Видов работ: 

6 
4 Общество с ограниченной 

ответственностью «НовинТЭК» 
1036900028824 Директор 

Агамалов 
Артур 

Вячеславович 

0 (0) 
Внесение изменений в 
связи с изменением 
юридического адреса 

 

14 групп 
видов работ, в 

т.ч. 
Орг. стр-ва до 
10 млн. руб. 

Видов работ: 
54 

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «ТВЕРЬСТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ» (ОГРН - 1146952021996), 
согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
Акционерное общество строительная фирма «ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» (ОГРН - 1026900517214), 
согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «Коралл» (ОГРН - 1106906000101), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «НовинТЭК» (ОГРН - 1036900028824), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: О результатах проведения Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по ЦФО 1-2 июня 2016г. (г.Суздаль)  
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, о вопросах, которые были рассмотрены на 

Окружной конференции СРО ЦФО (г.Суздаль). 
Решили: принять информацию к сведению 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По четвертому вопросу повестки дня: Об оказании спонсорской помощи по организации 

подписки на газету «Тверская жизнь» для ветеранов. 
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 второе полугодие 2016 года.  

Решили:  1) оказать благотворительную помощь на подписку газеты «Тверская жизнь» в сумме 7113 
(семь тысяч сто тринадцать) рублей 80 копеек для ветеранов согласно письму от 26.05.2016г. 

2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год 
по статье «Резерв Коллегии». 

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

По пятому вопросу повестки дня: О положении дел по подготовке к проведению конкурса 
«Лучший по профессии - 2016». 

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии о проделанной 
работе по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня:  

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

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил членам 
Коллегии рассмотреть вопрос о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» за высокие производственные показатели и в связи с празднованием профессионального 
праздника Дня строителя.  

Решили:   
1) наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» работников организаций-членов 

Ассоциации в связи с празднованием профессионального праздника Дня строителя. 
2) направить ходатайство в Аппарат Правительства- Тверской области, Министерство 

строительства Тверской области, в Законодательное Собрание Тверской области, Главе 
Администрации г.Твери, Главе г.Твери для награждения работников организаций, входящих в 
состав Ассоциации «СРО «ТОС», за высокие производственные показатели и в связи с 
празднованием профессионального праздника Дня строителя. (Приложение №1). 

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



 
Протокол № 11 

заседания Коллегии  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей»  
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                                  «20» июня 2016г. 
  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., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В.,  Николаев А.В., Поляков А.П., Савин И.В., 
Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. – Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 
Сипягин А.Н. – зам. министра сельского хозяйства Тверской области; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Открытие заседания Коллегии. Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 10 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  
О повестке дня:  Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 

8 вопросов: 
1.О вручении благодарственных писем по результатам проведения конкурса «Лучший по 

профессии-2016» (ООО «Тверьжилдорстрой»- директор Валиев А.Ю., ОАО «Тверьгазстрой» - 
генеральный директор Николаев А.В., ГБПОУ Тверской технологический колледж – директор Скворцова Ю.А.) 

Вручение: Абдуллаев С.С., президент Ассоциации «СРО «ТОС».    
2. О приёме в члены Ассоциации СРО «ТОС» и выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 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 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации  
 
4.О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5.О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
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6. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  

 
7. Информация об итогах конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии- 2016». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального 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».   
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Коллегии. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О секретаре Коллегии  Слушали: Председательствующего, который предложил на время отсутствия секретаря 

Коллегии Петровой Е.А. исполнение её обязанностей возложить на Антонову Н.В. Иных 
предложений и замечаний не поступило. 

 Решили: На время отсутствия секретаря Коллегии Петровой Е.А. исполнение её 
обязанностей возложить на Антонову Н.В. 

 Голосовали:  «За» -   10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По первому вопросу повестки дня: О вручении благодарственных писем по результатам 

проведения конкурса «Лучший по профессии-2016»  
Слушали: Абдуллаева С.С., который выразил благодарность за помощь в проведении 

конкурса «Лучший по профессии-2016» и вручил благодарственные письма директору ООО 
«Тверьжилдорстрой» Валиеву А.Ю., генеральному директору ОАО «Тверьгазстрой» Николаеву 
А.В., директору ГБПОУ Тверской технологический колледж  Скворцовой Ю.А. 

 
По второму вопросу повестки дня «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального 
строительства» 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"РУБИН" 
170034, г. Тверь, проспект 
Чайковского, д. 19А, офис 
602 

1166952060593 Директор 
Кравченко Олег 
Брониславович 

13 (62) 
2. Подготовительные работы      2.3 
3. Земляные работы 

3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1-5.9 
6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций 
6.1-6.3 

7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 
7.1-7.3 

10. Монтаж металлических конструкций 
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10.1-10.6 

12. Защита строительных конструкций.. 
12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12 

16. Устройство наружных сетей 
водопровода 

16.1-16.4 
17. Устройство наружных сетей 

канализации 
17.1-17.7 

18. Устройство наружных сетей 
теплоснабжения 

18.1, 18.3-18.5 
20. Устройство наружных электрических 

сетей и линий связи 
20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12 

32. Работы по осуществлению строительного 
контроля… 

32.1, 32.4, 32.7 
33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта.. 

33.3. Жилищно-гражданское 
строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и 

канализации 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ТВЕРЬЖИЛСТРОЙ" 170034, г. Тверь, проспект 
Чайковского, д. 19А, офис 

601 

1166952060604 Директор 
Кравченко Олег 
Брониславович 

12 (59) 
2. Подготовительные работы      2.3 
3. Земляные работы 

3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1-5.9 
6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций 
6.1-6.3 

7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 
7.1-7.3 

10. Монтаж металлических конструкций 
10.1-10.6 

12. Защита строительных конструкций.. 
12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12 

16. Устройство наружных сетей 
водопровода 

16.1-16.4 
17. Устройство наружных сетей 

канализации 
17.1-17.7 

18. Устройство наружных сетей 
теплоснабжения 

18.1, 18.3-18.5 
20. Устройство наружных электрических 

сетей и линий связи 
20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12 

32. Работы по осуществлению строительного 
контроля… 

32.1, 32.4, 32.7 
 

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 к выдаче Свидетельств о допусках к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  



4  Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «РУБИН» (ОГРН -1166952060593) с выдачей свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ТВЕРЬЖИЛСТРОЙ» (ОГРН -1166952060604) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений 
в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
 

№ Наименование организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  принято 

(итого) 
видов работ 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Сигналстрой-
69" 

1086952026590 Директор 
Ким Артур 
Олегович 

1 (4) 
23. Монтажные 

работы 
23.16. Монтаж 

оборудования 
объектов 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта – на особо 
опасные объекты 23.32. Монтаж 
водозаборного 
оборудования, 
канализационных и 
очистных сооружений 

24. 
Пусконаладочные 
работы 

24.25. 
Пусконаладочные 
работы 
газовоздушного тракта 

33. Работы по 
организации 
строительства, 
реконструкции и 
капитального 
ремонта… 
33.2.2. Железные 
дороги и объекты 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта - на особо 
опасные объекты 

8 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 
60 млн. руб. 

Видов работ: 
23 
 



5  Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «Сигналстрой-69» (ОГРН - 1086952026590), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По четвёртому вопросу повестки дня: О возобновлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
 - Слушали: Серковского Ю.В., который предложил рассмотреть вопрос о возобновлении 

действия свидетельства о допуске № 0484.01-2015-6932005580 от 13.04.2015г. в отношении ООО 
«Максатихаавтодор» (ОГРН 1066906011985), которое было приостановлено согласно решению 
Коллегии Ассоциации от 23.05.2016г. (протокол № 9), в связи с поступлением в Ассоциацию СРО 
«ТОС» заявления ООО "Максатихаавтодор" о возобновлении действия свидетельства о допуске и 
выполнении организацией Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: На основании ч. 3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, № 0484.01-2015-6932005580 от 13.04.2015г. в отношении ООО 
«Максатихаавтодор» (ОГРН 1066906011985). 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  - Слушали: Серковского Ю.В., который предложил рассмотреть вопрос о возобновлении 

действия свидетельства о допуске № 0405.03-2010-6901087569-С-072 от 09.02.2014 г. в отношении 
ООО «Военно-строительная компания «Партнёрство» (ОГРН 10569001447644)., которое было 
приостановлено согласно решению Коллегии Ассоциации от 11.04.2016г. (протокол № 7), в связи с 
поступлением в Ассоциацию СРО «ТОС» заявления ООО «Военно-строительная компания 
«Партнёрство» о возобновлении действия свидетельства о допуске и выполнении организацией 
Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: На основании ч. 3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, № 0405.03-2010-6901087569-С-072 от 09.02.2014 г. в отношении ООО 
«Военно-строительная компания «Партнёрство» (ОГРН 10569001447644). 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ 

27.04.2016г в ООО «СТК ДИЛОС» сменились руководитель, собственник и юридический адрес, о 
чём в нарушение ч.7 ст. 7.1 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых 
организациях» указанная организация не уведомила Ассоциацию. В ходе проведённой проверки 
установлено, что сотрудники, заявленные как ответственные за безопасное выполнение работ, из 
организации уволены, по новому юридическому адресу ООО «СТК ДИЛОС» отсутствует, 
фактическое местонахождение организации неизвестно. Сведения о действующем кадровом составе 
ООО «СТК ДИЛОС» в Ассоциацию не представлены. Таким образом, ООО «СТК «ДИЛОС» не 
соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам в части кадрового состава. 

Кроме того, с 09.02.2016г у организации отсутствует действующий договор страхования 
гражданской ответственности, а также имеется задолженность по членским взносам в размере 114,2 
тыс. руб. (за 2015г и 1-й и 2-й кварталы 2016г). Решением Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» 
(протокол № 7 от 11.04.2016г) ООО «СТК ДИЛОС» было вынесено предупреждение о 
необходимости устранения нарушений требований к страхованию гражданской ответственности до 
25.04.2016г, что не было выполнено.  



6  На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 9 от 20.06.2016г) предложил 
рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске работ № 0136.03-2010-
6950052752-С-072 от 28.11.2011 г. в отношении ООО СТК «ДИЛОС» (ОГРН 1076952001940). 

Решили:  На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить 
действие свидетельства о допуске к видам работ № 0136.03-2010-6950052752-С-072 от 28.11.2011 г. 
в отношении ООО СТК «ДИЛОС» (ОГРН 1076952001940) на 14 дней. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Слушали: Серковского Ю. В., который доложил, что согласно решению Коллегии 

Ассоциации «СРО «ТОС» (протокол № 9 от 23.05.2016г) было приостановлено действие 
свидетельства в отношении АО «ДЭП № 70» сроком на 28 дней. Основанием для приостановления 
действия свидетельства явилось нарушение указанной организацией Требований к выдаче 
свидетельства о допуске в части кадрового состава и отсутствия повышения квалификации. Также с 
11.02.2016г. у АО ДЭП № 70 отсутствует договор страхования гражданской ответственности и 
имеется задолженность по членским взносам в размере 68 тыс. руб. 

По состоянию на 20.06.2016г не устранены нарушения Требований к выдаче свидетельства: 
отсутствует необходимый кадровый состав соответствующего образования, профиля  и стажа 
работы по специальности для выполнения определённых видов работ. 

 На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 9 от 20.06.2016г) предложил 
рассмотреть вопрос  о прекращении действия свидетельства о допуске № 0280.04-2010-6914015836-
С-072 от 18.01.2016 г. в отношении АО ДЭП № 70 (ОГРН 1116914002809). 

Решили:  1. Прекратить действие свидетельства о допуске № 0280.04-2010-6914015836-С-072 
от 18.01.2016 г. в отношении АО ДЭП № 70 (ОГРН 1116914002809) на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 
ГрК РФ. 

2. В связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ  исключить АО ДЭП № 70  из 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 ГрК РФ. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По седьмому вопросу повестки дня: Информация об итогах конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии- 2016» 
Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии о результатах 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2016», прошедшем 08 июня 
текущего года. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 По восьмому вопросу повестки дня: Разное 

- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя. Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил членам 
Коллегии рассмотреть вопрос о награждении организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» и их 
работников за высокие производственные показатели и в связи с празднованием 
профессионального праздника Дня строителя.  

Решили:   1) наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» работников организаций-членов 
Ассоциации в связи с празднованием профессионального праздника Дня строителя. 

2) направить ходатайства в Министерство строительства Тверской области, Законодательное 
Собрание Тверской области, Главе г. Твери о награждении организаций и работников организаций, 



7  входящих в состав Ассоциации «СРО «ТОС», за высокие производственные показатели и в связи с 
празднованием профессионального праздника Дня строителя. (Приложение №1). 

Голосовали: «За» - 10 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                                                                                                                  «04» июля 2016г. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Иньков В.О., Николаев А.В., Поляков А.П., Рыбачук 
В.Б., Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. – Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 
Дробот А.И. – зам. Министра строительства Тверской области; 
Прокудин В.А. – зам. Главы администрации г.Твери; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Открытие заседания Коллегии. Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  
О повестке дня:  Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 

5 вопросов: 
1.О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
3.О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
4.Об утверждении сметы расходов на участие в конкурсе профессионального мастерства в 
ЦФО «СТРОЙМАСТЕР». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Разное. 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  Иных предложений и замечаний не поступило. 

Решили: утвердить повестку дня Коллегии. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений 
в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Микро ДСК» 

1036900085640 Директор 
Цветков  

Алексей Ефимович 
3 (6) - исключить 
26. Устройство 

железнодорожных и 
трамвайных путей 
26.1,26.2,26.3,26.8 

32. Работы по 
осуществлению 
строительного 

контроля… 
32.11 

33. Работы по 
организации 

строительства, 
реконструкции и 

капитального ремонта… 
33.2.2 

8 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 26 
 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Проектно-Монтажная 

Компания 
«Центр Технической 

Защиты» 

1136952001890 Директор 
Сафонов  

Александр 
Юрьевич 

0 (7) 
24. Пусконаладочные 
работы 
24.9, 24.20, 24.23, 24.25, 
24.26, 24.29, 24.30 

16 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 85 
 

3 Объединенный 
институт ядерных 

исследований 
1035002200221 Директор 

Матвеев  
Виктор 

Анатольевич 

0 (6) 
Внести: 20. Устройство 
наружных электрических 

сетей и линий связи 
20.13* 

23. Монтажные работы 
23.6*.23.25,23.33* 

24. Пусконаладочные 
работы 

24.10*-24.13* 
2 (6) 

Исключить: 
25. Устройство 

автомобильных дорог и 
аэродромов 

25.1,25.2,25.4,25.6,25.7 
32. Работы по 

осуществлению 
строительного 

контроля… 
32.10 

16 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 68 
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Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «Микро ДСК» (ОГРН - 1036900085640), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью Проектно-Монтажная Компания «Центр Технической Защиты» 
(ОГРН - 1136952001890), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
Объединенный институт ядерных исследований (ОГРН - 1035002200221), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что 06.06.2016г была проведена плановая 

проверка ЗАО «СвязьСтрой»  (Генеральный директор – Кондратьева Анна Александровна), в ходе 
которой выявлено, что у девяти сотрудников данной организации отсутствуют действующие 
удостоверения о повышении квалификации, что является нарушением Требований к выдаче 
свидетельства о допуске к работам. Выдано предписание к акту проверки №86 от 06.06.2016г. 

ЗАО «СвязьСтрой» имеет задолженность по членским взносам за I и II кварталы 2016г. в 
размере 42 тыс.руб. При выяснении сроков погашения задолженности выявлено, что генеральный 
директор А.А.Кондратьева и заместитель генерального директора А.Н.Апасов уволились из данной 
организации. По состоянию на 04.07.2016г. в ЗАО «СвязьСтрой» отсутствует руководитель. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 01.07.2016г. (протокол №10) предложил 
приостановить действие свидетельства о допуске к видам работ № 0013.05-20106904040255-С-072 
от 14.05.2013г. в отношении Закрытого Акционерного Общества «СвязьСтрой» (ОГРН 
1026900567187). 

Выступил: Савин И.В. 
Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить 

действие свидетельства о допуске к видам работ № 0013.05-20106904040255-С-072 от 14.05.2013 г. 
в отношении Закрытого Акционерного Общества «СвязьСтрой» (ОГРН 1026900567187) на 56 дней. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что 23.06.2016г состоялась плановая 

проверка ООО «Спрут», в ходе которой было выявлено, что данная организация не соответствует 
Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, а также имеет нарушения Устава 
Ассоциации и Положения о членстве: 

- у одного сотрудника организация с 15.04.2016г. отсутствует действующее удостоверение по 
повышению квалификации; 

- не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов, ответственных за 
безопасное ведение работ; 



4  
- организация имеет задолженность по членским взносам в размере 101.4 тыс.руб. (59,4 

тыс.руб. за 2015г.и 42 тыс.руб. за 1-ый и 2-ой кварталы 2016г). 
На основании решения Дисциплинарной комиссии от 01.07.2016г. (протокол №10) предложил 

рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске №0335.09-2010-
6950083623-С-072 от 01.02.2016г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Спрут» (ОГРН - 1086952012619). 

Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить 
действие свидетельства о допуске к видам работ №0335.09-2010-6950083623-С-072 от 01.02.2016г. в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спрут» (ОГРН - 1086952012619) на 14 
дней. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
         Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что решением Коллегии Ассоциации 
(протокол № 11 от 20.06.2016г) было приостановлено действие свидетельства о допуске ООО «СТК 
ДИЛОС». Основанием для приостановления явилось отсутствие в организации кадрового состава, 
непредставление в установленный законодательством срок сведений о ее новом руководителе и 
изменившемся адресе. Кроме того, с 09.02.2016г. отсутствует действующий договор страхования 
гражданской ответственности и имеет задолженность по членским взносам в размере 121.2 тыс.руб. 

По состоянию на 04.07.2016г. нарушения не устранены. Заявление о возобновлении действия 
свидетельства о допуске от ООО «СТК ДИЛОС» в адрес Ассоциации не поступало. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос о прекращении действия 
свидетельства о допуске №0280.04-2010-6914015836-С-072 от 18.01.2016г. в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «СТК ДИЛОС» (ОГРН 1116914002809). 

Решили:  
1.Прекратить действие свидетельства о допуске №0280.04-2010-6914015836-С-072 от 

18.01.2016г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТК ДИЛОС» (ОГРН 
1116914002809) на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ. 

2.В связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ исключить ООО «СТК 
ДИЛОС» из членов Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 ГрК РФ. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении сметы расходов на участие в 

конкурсе профессионального мастерства в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР» 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 

предложил членам Коллегии утвердить проект сметы на участие в конкурсе профессионального 
мастерства в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР»  (г.Суздаль).  

Решили: утвердить смету расходов на участие в конкурсе профессионального мастерства в 
ЦФО «СТРОЙМАСТЕР» в сумме 42600 (Сорок две тысячи шестьсот) рублей.  (Приложение №1) 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении исполнительного директора ЗАО СК 

«Тверьгражданстрой» Веретенникова Д.А. в связи с празднованием Дня строителя. 
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 Решили: направить ходатайство в ЗС Тверской области для награждения Веретенникова 

Дмитрия Анатольевича, исполнительного директора ЗАО СК «Тверьгражданстрой», 
Благодарностью Законодательного собрания Тверской области. 

Голосовали: «За» - 11 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                                                                                                                  «18» июля 2016г. 
  

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., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., Николаев А.В., 
Поляков А.П., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 
Сипягин А.Н. – заместитель министра сельского хозяйства Тверской области; 
Фролов Н.Н. - руководитель Управления ФС государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
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 7 

вопросов: 
1.Информация руководителя Управления ФС государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области Фролова Николая Николаевича о преимуществах 
предоставления документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в электронном виде. 
 
2.О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
 
4.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXV Окружную конференцию 
саморегулируемых организаций ЦФО 5 августа 2016г. (г.Москва) 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС». 
 
5.О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» на 2016-2017г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС».  
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6. Об итогах Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» (г.Суздаль) и 
присвоении звания «Строитель года Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС».  
 
7.Разное. 
- о смете расходов на проведение празднования Дня строителя 11 августа 2016г.  
- о награждении ценным подарком с вручением Благодарственного письма ко Дню Строителя-
2016 ветеранов строительного комплекса Тверской области. 
-о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  

Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Коллегии. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу повестки дня: «О преимуществах предоставления документов на государственную 

регистрацию прав в электронном виде». 
Слушали: Фролова Николая Николаевича, руководителя Управления ФС государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, о возможности подачи документов на 
государственную регистрацию прав в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также получение сведений из ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений в 
Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
 

№ 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Акционерное 

общество 
«Тверьстрой» 

1026900508645 Генеральный      
директор 

Мемелов Михаил 
Яковлевич 

Внесение изменений в 
связи с изменением 

юридического адреса 
 

9 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 20 
2 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«СТРОЙТРАСТ» 

1146952019720 Директор 
Мещерский 

Василий Егорович 

Внесение изменений в 
связи с изменением 

юридического адреса 

2 группы видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 6 
 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
Акционерное общество «Тверьстрой» (ОГРН - 1026900508645), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество с 
ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАСТ» (ОГРН - 1146952019720), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что решением Коллегии Ассоциации «СРО 

«ТОС» (протокол №12 от 04.07.2016г.) было приостановлено действие свидетельства о допуске ООО 
«Спрут» (директор Самуйлов Алексей Александрович) по причине отсутствия кадрового состава, 
действующего удостоверения по повышению квалификации у лица, ответственного за безопасное 
ведение строительных работ. По состоянию на 18.07.2016г. нарушения не устранены. Также ООО 
«Спрут» имеет задолженность по членским взносам в размере 101,4 тыс.руб. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос о прекращении действия 
свидетельства о допуске №0335.09-2010-6950083623-С-072 от 01.02.2016г. в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «Спрут» (ОГРН 1086952012619). 

Решили: 1. Прекратить действие свидетельства о допуске №0335.09-2010-6950083623-С-072 от 
01.02.2016г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спрут» (ОГРН 
1086952012619) на основании по.3 ч.15 ст.55.8 ГрК РФ. 

2. В связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ исключить ООО «Спрут» из 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 ГрК РФ. 

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

«ТОС» на XXV Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО 5 августа 2016г. 
(г.Москва)» 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «5» августа 2016г. XXV Окружной конференции СРО ЦФО и необходимости направить 
представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 
         Решили: делегировать Цветкова Юрия Александровича, заместителя  генерального__________  

(Ф.И.О., должность) 
директора   Ассоциации «СРО«ТОС»_______________________________________________________ 
на XXV Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному 
федеральному округу, которая состоится «5» августа 2016 года (г.Москва), в качестве представителя 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции. 

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

По пятому вопросу повестки дня: «О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» на 2016-2017г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС», который проинформировал 
присутствующих о размещенном на сайте НОСТРОЙ проекте приоритетных направлений деятельности на 
2016-2017 годы. 

Решили:  
1. Принять информацию к сведению. 
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2. Членам Коллегии направить на электронную почту Ассоциации свои предложения и 
дополнения для внесения в указанный проект планируемый к рассмотрению на Окружной 
конференции в Москве и Всероссийском съезде СРО. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об итогах Национального конкурса профессионального 

мастерства «СТРОЙМАСТЕР» (г.Суздаль) и присвоении звания «Строитель года Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Слушали: Абдуллаева С.С., который сообщил, что: 
1. Национальным объединением строителей совместно с Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 12 по 15 июля 2016 года в городе 
Суздаль был проведён Национальный конкурс профессионального мастерства в ЦФО 
«СТРОЙМАСТЕР - 2016» по номинациям КАМЕНЩИК, ШТУКАТУР, СВАРЩИК.  

От Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 
конкурсе профессионального мастерства в ЦФО «СТРОЙМАСТЕР - 2016» приняли участие 
работники организаций – членов Ассоциации, занявшие первые места в конкурсе «Лучший по 
профессии – 2016» Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Бучнев Алексей Николаевич – каменщик ЗАО «СТРОМ»  
Барышев Александр Александрович - сварщик ОАО «Тверьгазстрой» 
 
2. По результатам рассмотрения итогов конкурса «Лучший по профессии-2016» среди 

победителей по номинациям конкурсная комиссия рекомендовала присвоить звание «Строитель года 
Ассоциации «СРО «ТОС» каменщику ЗАО «СТРОМ» Бучневу Алексею Николаевичу с вручением 
диплома и ценного подарка-автомобиля. 

Решили: 
1.   Утвердить решение конкурсной комиссии. 
2.   В соответствии с п. 6.10 Положения о проведении областного конкурса профессионального 

мастерства «Ассоциации «СРО «ТОС-2016» присвоить звание «Строитель года Ассоциации «СРО 
«ТОС» Бучневу Алексею Николаевичу – каменщику ЗАО «СТРОМ». 

3.   Вручить Бучневу А.Н. диплом и ценный подарок-автомобиль. 
4. Затраты по участию в конкурсе «СТРОЙМАСТЕР - 2016» в сумме 27 600 (Двадцать семь 

тысяч шестьсот) рублей, в том числе оплата из расчета 500 руб. в день участнику за проживание, 
отнести по статье «Проведение мероприятий» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС»: 

- о смете расходов на проведение празднования Дня строителя 11 августа 2016г.  
Решили: оплатить расходы, связанные с проведением празднования Дня строителя в сумме 

230 000 (Двести тридцать тысяч рублей) из добровольных взносов. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
- о награждении ценным подарком с вручением Благодарственного письма ко Дню Строителя-
2016 ветеранов строительного комплекса Тверской области. 

Решили:  
1.наградить ветеранов строительного комплекса Тверской области ценными подарками с 

вручением Благодарственного письма. (Приложение №1) 
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2.Затраты по награждению ценными подарками отнести за счет сметы расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС» по статье «Проведение мероприятий». 

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. 

 
Решили: направить материалы для награждения в НОСТРОЙ, Аппарат Правительства 

Тверской области, Министерство строительства Тверской области и Главе г.Твери для награждения 
работников организаций, входящих в состав Ассоциации «СРО «ТОС», за высокие 
производственные показатели и в связи с празднованием профессионального праздника Дня 
строителя. (Приложение №2). 

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

- о награждении Прокудина В.А., зам. Главы администрации г.Твери, в связи с празднованием 
60-летнего юбилея. 

Решили:  
1.Наградить Прокудина В.А., зам. Главы администрации г.Твери, Почетной грамотой 

Ассоциации «СРО «ТОС» и ценным подарком за большой личный вклад в развитие строительной 
отрасли Тверского региона, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 60-летнего 
юбилея. 

2.Затраты по награждению ценным подарком отнести за счет сметы расходов Ассоциации «СРО 
«ТОС» на 2016 год по статье «Резерв Коллегии». 

Голосовали: «За» - 13 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                                                                                                             «26» июля 2016г. 
  

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

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Николаев А.В., Поляков А.П., Рыбачук 
В.Б., Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  
О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии 

из 2 вопросов: 
1.О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации.  
 

По вопросу повестки дня «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального 
строительства» 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью «Жилфинанспроект» (ОГРН - 1136952013846). 
 

 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Жилфинанспроект» 
 

170100, Тверская область, 
город Тверь, улица Красные 

Горки, дом 32 

1136952013846 Директор 
Семенюков 
Александр 

Дмитриевич 

2 (4) 
32. Работы по осуществлению строительного 
контроля… 
32.1, 32.4, 32.5 
33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта… 
 33.3 Жилищно-гражданское строительство 
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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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилфинанспроект» (ОГРН - 1136952013846) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

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

 
По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении 
изменений в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 
 

№ 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Акционерное 

общество  
«Дорожное 
ремонтно-

строительное 
управление» 

1027739437450 Директор 
Кириллов 
Александр 
Евгеньевич 

17 (65) 
1. Геодезические работы, 
выполняемые на 
строительных 
площадках   1.1*, 1.2* 
2.Подготовительные 
работы   2.1*, 2.2*, 2.4* 
3. Земляные работы 
3.1*, 3.2, 3.5* 
4. Устройство скважин 
4.2, 4.3 
5.Свайные работы. 
Закрепление грунтов 
5.3, 5.4 
9. Работы по устройству 
каменных конструкций 
9.1*, 9.2* 
11. Монтаж деревянных 
конструкций 
11.2* 
12.Защита строительных 
конструкций,… 
12.3*, 12.7 
13. Устройство кровель 
13.1*, 13.2* 
14. Фасадные работы 
14.1*, 14.2* 
15.Устройство 
внутренних инженерных 

24 группы 
видов работ, в 

т.ч. 
Орг. стр-ва до 3-

х млрд. руб. 
Видов работ: 

129 
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систем и оборудования 
зданий и сооружений 
15.1*, 15.2*, 15.4*, 15.5*, 
15.6* 
20.Устройство 
наружных 
электрических сетей и 
линий связи 
20.1*, 20.2, 20.5, 20.8, 
20.10, 20.12, 20.13* 
23. Монтажные работы 
23.1, 23.4, 23.6*, 23.32, 
23.33*, 23.35* 
24.Пусконаладочные 
работы 
24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 
24.7*, 24.8, 24.10*-
24.14*, 24.21*, 24.22*, 
24.23, 24.24, 24.26, 24.29, 
24.30 
25.Устройство 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
25.3*, 25.5* 
32.Работы по 
осуществлению 
строительного 
контроля… 
32.5, 32.6, 32.7, 32.8 
33.Работы по 
организации 
строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта… 
33.2.3* 

 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН - 1027739437450), 
согласно поступившему заявлению. 

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

 
  

 



Протокол №15 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                         «01» августа 2016г. 
  

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., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., Николаев 
А.В., Поляков А.П., Рыбачук В.Б., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Дробот А.И. – заместитель министра строительства Тверской области; 
Сипягин А.Н. – заместитель министра сельского хозяйства Тверской области; 
Хавка Н.Н. – юрисконсульт отдела нормативного обеспечения Департамента нормативного 

и методического обеспечения НОСТРОЙ; 
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Фонарюк П.П. - помощник генерального директор СК «Респект». 
 
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: 
1.О реализации федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части 
совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере 
строительства)». 
Информация: Хавки Н.Н., юрисконсульта отдела нормативного обеспечения Департамента нормативного и 
методического обеспечения НОСТРОЙ. 
 
2.О приёме в члены Ассоциации СРО «ТОС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 
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 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О ходе подготовки к празднованию Дня строителя - 2016. 
- о смете расходов на проведение Дня строителя - 2016 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Информация об исполнении сметы расходов на проведение конкурса «Лучший по 
профессии - 2016». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
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6.О привлечении строительных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов в свете Постановления Правительства РФ №615 от 01.07.2016г. 
Информация: Дробот А.И., и.о. министра строительства Тверской области. 
 
7.Разное.  
1)основные направления страхования гражданской ответственности застройщиков. 
Информация: Фонарюка П.П., помощника ген.директор СК «Респект». 
2)о направлении документов в НОСТРОЙ для награждения директора ООО «ПАРИТЕТ» 
Кравченко Олега Брониславовича в связи с празднованием юбилея. 
   о награждении грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» работников ООО «Карат» в связи с 
празднованием Дня строителя: 
- Малинина Игоря Николаевича – машиниста бульдозера; 
- Самуйлова Василия Васильевича – машиниста автогрейдера 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По вопросу повестки дня «О реализации федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части 
совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства)». 

Слушали: Хавку Н.Н., юрисконсульта отдела нормативного обеспечения Департамента 
нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ, который представил презентацию и дал 
рекомендации по применению и реализации Федерального закона № 372 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  

Решили:  
1)принять информацию к сведению; 
2)утвердить План мероприятий Ассоциации «СРО «ТОС» по реализации Федерального 
закона №372 от 03.07.2016г. (Приложение №1) 
3)дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» внести предложения на очередное заседание 
Коллегии по подготовке и проведению Общего собрания «Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и зональных 
совещаний по данному вопросу. 

Голосовали: «За» -  12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН - 1166952053971). 
 

 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 
ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ» 

 
170021, Тверская область, город 
Тверь, улица Большая Зуевская, 

 дом 30Б 

1166952053971 
 
 

Ген. директор 
Матросов Дмитрий 

Владимирович 

3 (5) 
23.Монтажные работы 
23.1, 23.2 
24.Пусконаладочные работы 
24.1, 24.2 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта… 
33.3 Жилищно-гражданское строительство 
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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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН - 1166952053971) 
с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении 
изменений в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 
 

№ Наименование 
организации ОГРН 

Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято 
(итого) 

видов работ 
1 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СК «ПРЕМЬЕР» 

1086952016722 Генеральный 
директор 
Иванов 
Алексей 

Сергеевич 

4 (10) - исключить 
26. Устройство 

железнодорожных и 
трамвайных путей 

26.1,26.2,26.4 
29. Устройство 

мостов, эстакад и 
путепроводов 

29.1,29.3,29.5,29.6,29.7 
32. Работы по 

осуществлению 
строительного контроля… 

32.8 
33. Работы по 

организации строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта… 

33.2.6 

18 групп 
видов работ, 

в т.ч. 
Орг. стр-ва 
до 60 млн. 

руб. 
Видов 

работ: 94 
 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«НОВь» 

1056912000090 Директор 
Басуров 

Александр 
Сергеевич 

3 (5) 
12. Защита строительных 
конструкций, трубопроводов 
и оборудования 
12.1 
18. Устройство наружных 
сетей теплоснабжения 
18.1,18.3,18.4 
23. Монтажные работы 
23.4 

12 группы 
видов работ, 

в т.ч.  
Орг. стр-ва 
до 10 млн. 

руб. 
Видов 

работ: 42 
 

 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
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Общество с ограниченной ответственностью «СК «ПРЕМЬЕР» (ОГРН - 1086952016722), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
Общество с ограниченной ответственностью «НОВь» (ОГРН - 1056912000090), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к празднованию Дня строителя 

– 2016». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который ознакомил 

присутствующих с планом мероприятий, согласно которому ведется подготовка к проведению 
профессионального праздника «День строителя», и сметой расходов на проведение данного 
мероприятия. 

Решили: утвердить смету расходов на проведение Дня строителя – 2016 в сумме 275000 
(Двести семьдесят пять тысяч) рублей. (Приложение №2) 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: Информация об исполнении сметы расходов на 

проведение конкурса «Лучший по профессии - 2016». 
Слушали: Абдуллаева С.С. об исполнительной смете на проведение конкурса «Лучший по 

профессии Ассоциации «СРО» «ТОС» - 2016г. и исполнительной смете на участие в конкурсе 
ЦФО «СТРОЙМАСТЕР - 2016» в г.Суздаль (12-16 июля 2016г.) 

Решили: утвердить 
- исполнительную смету в сумме 752579,03 (Семьсот пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят 

девять) руб. 03 коп. на проведение конкурса «Лучший по профессии Ассоциации «СРО» «ТОС» - 
2016г. (Приложение №3) 

- исполнительную смету в сумме 27600 (Двадцать семь тысяч шестьсот) рублей на участие в 
конкурсе ЦФО «СТРОЙМАСТЕР - 2016» в г.Суздаль (12-16 июля 2016г.) (Приложение №4) 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О привлечении строительных организаций для 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в свете 
Постановления Правительства РФ №615 от 01.07.2016г. 

Слушали: Дробот А.И., и.о. министра строительства Тверской области. 
Решили:  

1)принять информацию к сведению; 
2)дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить предложения о внесении в реестр 
квалифицированных подрядных организаций членов Ассоциации «СРО «ТОС» для 
предварительного отбора на соответствие требованиям Постановления Правительства №615 от 
01.07.2016г. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: Разное.  
Слушали: Фонарюка П.П., помощника ген.директор СК «Респект», с информацией об 

основных направлениях страхования гражданской ответственности застройщиков. 
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Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» работников 

ООО «Карат» в связи с празднованием Дня строителя. 
Решили: наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» работников организаций-

членов Ассоциации в связи с празднованием профессионального праздника Дня строителя: 
- Малинина Игоря Николаевича – машиниста бульдозера; 
- Самуйлова Василия Васильевича – машиниста автогрейдера. 

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



Протокол №16 
заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                         «08» августа 2016г. 
  

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., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Николаев А.В., Рыбачук В.Б., Савин 
И.В.,  Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
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 4-х вопросов: 
1. О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
2. О подготовке и проведении зональных совещаний с членами Ассоциации «СРО 

«ТОС» и главами муниципальных образований в связи с реализацией Федерального 
закона   №372-ФЗ от 03.07.2016г. 

Информация: Абдуллаева С.С., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
3. Об итогах XXV Окружной конференции СРО ЦФО, прошедшей 05.08.2016г. в г. 

Москве. 
Информация: Цветкова Ю.А., зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
4.Разное. 
- о награждении грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» главного специалиста отдела 

капитального строительства ООО «ТверьЖилДорСтрой» Калиты Л.С. в связи с юбилеем 
(65 лет) 

Информация: Абдуллаева С.С., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: утвердить повестку дня Коллегии. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О секретаре Коллегии: 
 Слушали: Председательствующего, который предложил на время отсутствия секретаря 

Коллегии Петровой Е.А. исполнение её обязанностей возложить на Антонову Н.В. Иных 
предложений и замечаний не поступило. 
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 Решили: На время отсутствия секретаря Коллегии Петровой Е.А. исполнение её 
обязанностей возложить на Антонову Н.В. 

 Голосовали:  «За» -   9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По первому вопросу повестки дня: «О проведении общего собрания членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» 
Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал присутствующих о  

необходимости проведения общего собрания членов Ассоциации в целях поэтапного выполнения 
требований Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и предложил назначить дату проведения собрания и рассмотреть 
предложенный проект повестки дня.  

Решили:  
1. Созвать общее собрание организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 05.10.2016 г. 
2. Внести  на рассмотрение общего собрания Ассоциации следующий проект повестки дня: 
1. Отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» об итогах работы за 2015 год. 
2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 
3. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 
4. О размещении компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей» на специальном банковском счёте. 
5. Об утверждении Положения «О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей». 
6. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей». 

7. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчётов». 

8. Об утверждении Положения «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». 

Голосовали: «За» -  9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении зональных совещаний с 

членами Ассоциации «СРО «ТОС» и главами муниципальных образований в связи с реализацией 
Федерального закона   №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил проработать вопрос о проведении 
зональных совещаний в преддверии общего собрания членов Ассоциации. 

Решили: Исполнительной дирекции в срок до 29.08.2016г. подготовить и внести 
для рассмотрения Коллегией Ассоциации график проведения зональных совещаний. 

Голосовали: «За» -  9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об итогах XXV Окружной конференции СРО ЦФО, 

прошедшей 05.08.2016г. в г. Москве» 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил о результатах прошедшей 05.08.2016г. в г. 

Москве XXV Окружной конференции СРО ЦФО. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Разное» 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил рассмотреть вопрос о награждении 

Почётной грамотой Ассоциации главного специалиста отдела капитального строительства ООО 
«ТверьЖилДорСтрой» Калиты Л.С. в связи с юбилеем. 

Решили: Наградить Калиту Любовь Степановну, главного специалиста отдела 
капитального строительства ООО «ТверьЖилДорСтрой», Почётной грамотой Ассоциации в 
связи с юбилеем. 

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                                                                                                         «29» августа 2016г. 
  

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

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11: Абдуллаев С.С., 
Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зуйков А.Ю., Николаев А.В., Рыбачук В.Б., Фаер В.С., 
Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. – Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. – зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сафонов А.Ю. – исполнительный директор Тверского Союза Строителей. 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  
О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 

7  вопросов: 
1.О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
2.О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3. О подготовке и проведении зональных совещаний с членами Ассоциации «СРО «ТОС» и 
главами муниципальных образований в связи с реализацией Федерального закона   №372-ФЗ 
от 03.07.2016г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
4. О ходе подготовки к проведению Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 



а) о внесении изменений в повестку дня Общего собрания; 
б) о смете расходов на проведение Общего собрания 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5. О нарушении членами Ассоциации «СРО «ТОС» Устава Ассоциации, Положения о 
членстве. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
(г.Москва) «28»  сентября  2016г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7.Разное. 
- о методике составления рейтингов СРО; 
- об участии членов Ассоциации «СРО «ТОС» в IV Всероссийском совещании по развитию 
жилищного строительства 08.09.2016г. г. Москва; 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
- о рекомендациях Национального объединения строителей членам при переходе в другую СРО или 
при сохранении членства (ч.5 ст.33 ФЗ №191-ФЗ) 
Информация: Антоновой Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений 
в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
 

№ 
Наименование 
организации 

ОГРН 
Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью « 

«Тверьлифт» 

1116952074502 Генеральный 
директор 

Шухрин 
Александр 
Павлович 

Внесение изменений в 
связи с получением 

права по заключению 
одного договора по 

организации 
строительства до 60 
млн.руб. (с доплатой в 

комп.фонд до 
500 000руб.) 

(33.3) 

8 группы видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 60 
млн. руб. 

Видов работ: 23 

 

2 Акционерное 
общество «Комбинат 

строительных 
конструкций 
«Ржевский» 

1026901848687 Ген. директор 
Фаер Виталий 

Семенович 

0 (0) 
Внесение 

изменений в связи с 
изменением 

организационно-
правовой формы 

19 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 
108 



3 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Жилищно-

коммунальное 
хозяйство – сервис» 
Ржевского района 
Тверской области 

1066914026630 Директор 
Иванов Алексей 
Владимирович 

0 (32.5) 
32.5. 

Строительный контроль 
за работами в области 
теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ 
N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 

23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 
24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 

24.26, группы видов 
работ N 18, 19) 

15 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 49 
 

 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Тверьлифт» 
(ОГРН - 1116952074502), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
Акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский» (ОГРН - 
1026901848687), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство – сервис» Ржевского 
района Тверской области (ОГРН - 1066914026630), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
Слушали: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

который доложил, что решением Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» (протокол № 12 от 
04.07.2016г) было приостановлено действие свидетельства о допуске ЗАО «СвязьСтрой» 
(генеральный директор Кондратьева А.А.) сроком на 56 дней. 

По состоянию на 29.08.2016г. нарушения, послужившие основанием для приостановления 
действия свидетельства о допуске, не устранены: девять сотрудников данной организации не имеют 
действующих удостоверений о повышении квалификации, два специалиста, ответственные за 
безопасное ведение работ, уволились из организации, что является нарушением требований к 
выдаче свидетельства о допуске к работам. Кроме того, ЗАО «СвязьСтрой» имеет задолженность 
по членским взносам за I, II кварталы, июль-август 2016г. в размере 56 тыс. руб. Заявление о 
возобновлении действия свидетельства о допуске в Ассоциацию не поступало. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 12 от 26.08.2016г.) предложил 
рассмотреть вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске № 0013.05-2010-6904040255-
С-072 от 14.05.2013г. в отношении Закрытого акционерного общества «СвязьСтрой» (ОГРН - 
1026900567187). 



Решили:  
1. Прекратить действие свидетельства о допуске № 0013.05-2010-6904040255-С-072 от 

14.05.2013г. в отношении Закрытого акционерного общества «СвязьСтрой» (ОГРН - 
1026900567187) на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ. 

2. В связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ исключить ЗАО «СвязьСтрой» 
из членов Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 ГрК РФ. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении зональных совещаний с 

членами Ассоциации «СРО «ТОС» и главами муниципальных образований в связи с реализацией 
Федерального закона   №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., который представил на согласование график проведения 
совещаний с организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС» по территориальным зонам в 
сентябре 2016г. 

Решили: утвердить график проведения совещаний, внеся соответствующие поправки в 
документ. (Приложение №1) 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к проведению Общего собрания 

членов Ассоциации «СРО «ТОС» 05 октября 2016г». 
Слушали: Абдуллаева С.С., о внесении изменений в повестку дня Общего собрания и смете 

расходов на проведение собрания. 
Решили: 
- перенести дату проведения Общего собрания на 19 октября 2016г.; 
- утвердить предложенный проект повестки дня Общего собрания; (Приложение №2) 
- утвердить смету на проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 19 

октября 2016г. с внесенными изменениями и дополнениями. (Приложение №3) 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О нарушении членами Ассоциации «СРО «ТОС» Устава 

Ассоциации, Положения о членстве». 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», о 

задолженности членов Ассоциации по членским взносам за период 2015-2016 годов.  
Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Николаев А.В., Фаер В.С. 
Решили: дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» переговорить с руководителями организаций, 

имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2015г.  Внести предложения по результатам 
переговоров на очередное заседание Коллегии о применении к ним мер дисциплинарной 
ответственности. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По шестому вопросу повестки дня «О делегировании представителей Ассоциации «СРО 

«ТОС» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства (г.Москва) «28»  сентября  2016г.» 



Слушали: Абдуллаева С.С. о делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XI 
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства «28»  
сентября 2016г.  

Решили: 
1)делегировать Абдуллаева Сардара Сулеймановича - Президента Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на XII Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, «28»   сентября  2016года с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) делегировать Серковского Юрия Васильевича - Генерального директора Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на XII Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, «28»  сентября  2016 года с правом 
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», о методике 

составления рейтингов СРО. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», об участии 

членов Ассоциации «СРО «ТОС» в IV Всероссийском совещании по развитию жилищного 
строительства 08.09.2016г. г. Москва. 

Решили: рекомендовать членам Ассоциации «СРО «ТОС» принять участие в IV 
Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Антонову Н.В., зав. отделом правового обеспечения, с информацией о 

рекомендациях Национального объединения строителей членам при переходе в другую СРО или 
при сохранении членства (ч.5 ст.33 ФЗ №191-ФЗ) 

Выступил: Абдуллаев С.С. 
Решили: членам Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» принять участие в работе с 

руководителями строительных компаний, состоящих в других СРО, по реализации положений 
Федерального закона   №372-ФЗ. 

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

 



Протокол №18 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                         «12» сентября 2016г. 
  

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., 
Баранова И.Н., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., Поляков, Савин И.В., 
Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Дробот А.И. – и.о. министра строительства и ЖКХ Тверской области; 

Тягунов А.А. – Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 
области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 

Никитин Е.О. - и.о. начальника главного Управления «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области; 

 Щуко В.Е., - зам. Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций, нач. 
управления дорожного и лицензионного контроля Министерства; 

Карпенков Ю.Ф. - начальник управления Инспекции государственного строительного надзора 
министерства по обеспечению контрольных функций Тверской области; 

Дякин В.Н. – Президент Ассоциации «СРО «ТОП»; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. – зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П – гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сафонов А.Ю. – исполнительный директор Тверского Союза Строителей; 
Зверев В.А. – зам. генерального директора АО СФ «Тверьагрострой» 
 
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 

7  вопросов: 
1.Информация Никитина Е.О., и.о. начальника главного Управления «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области, по вопросу величины платы за технологическое 
присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения ресурсоснабжающих 
организаций. 
 
2.О состоянии дел по вводу объектов недвижимого имущества в г. Твери 



2 
Информация:  
- Сударикова М.В., генерального директора ООО «Регионстрой» 
 
- Щуко В.Е., зам. Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций, нач. управления 
дорожного и лицензионного контроля Министерства; 
-Карпенкова Ю.Ф., нач. управления Инспекции государственного строительного надзора министерства по 
обеспечению контрольных функций Тверской области. 
 
3 О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
Информация: Антоновой Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О Положении о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» 
Информация: Васильевой Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О размещении компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» на специальном банковском счёте. 
Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7.О проведении научно-практической конференции по теме «Архитектура Тверского края. 
Связь веков и поколений». 
Информация: Дякина В.Н., президента ассоциации «СРО «ТОП». 
 

По вопросу повестки дня: «О величине платы за технологическое присоединение к сетям 
инженерно-технического обеспечения ресурсоснабжающих организаций». 

Слушали: Никитина Е.О., и.о. начальника главного Управления «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня «О состоянии дел по вводу объектов недвижимого 

имущества в г. Твери» 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: 

- Судариков М.В., генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
- Щуко В.Е., зам. Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций, нач. 
управления дорожного и лицензионного контроля Министерства; 
- Карпенков Ю.Ф., начальник управления Инспекции государственного строительного надзора 
министерства по обеспечению контрольных функций Тверской области; 
- Абдуллаев С.С., Головин Д.Г., Зверев В.А., Иньков В.О., Серковский Ю.В., Тягунов А.А. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 



3 
По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений 
в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
№ 

Наименование 
организации 

ОГРН 
Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
строительная фирма 

«БРИГАНТИНА» 

1066950037109 Генеральный 
директор 

Пучко Михаил 
Григорьевич 

Исключить 
 26.1, 26.2, 26.4 

12 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 46 
2 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Союзэлектрострой» 

1026900548707 Директор 
Балашова 
Людмила 

Витальевна 

Исключить 
24.10,33.1.14, 33.2.1, 

33.3 
 

16 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 
500 млн. руб. 

Видов работ: 67 
3 Индивидуальный 

предприниматель 
Иванников 
Владимир 

Никитович 

304691434900190 Индивидуальный 
предприниматель 

Иванников 
Владимир 
Никитович 

1 (2) 
33.5. Объекты 

теплоснабжения 
33.7. Объекты 

водоснабжения и 
канализации 

10 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 29 

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью строительная фирма «БРИГАНТИНА» (ОГРН - 1066950037109), 
согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «Союзэлектрострой» (ОГРН - 1026900548707), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» 
Индивидуальный предприниматель Иванников Владимир Никитович - (ОГРН - 304691434900190), 
согласно поступившему заявлению. 

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

 
 



4 
По четвертому вопросу повестки дня: «О Положении о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» 

 
Слушали: Антонову Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС», о 

проекте Положения о КФ возмещения вреда Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Серковский Ю.В., Судариков М.В. 
 
Решили: членам Коллегии рекомендовать ознакомиться с проектом Положения о 

Компенсационного Фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ТОС» и внести свои предложения 
и замечания на заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О Положении о реестре членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
Слушали: Васильеву Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС», 

которая предложила членам Коллегии ознакомиться с проектом Положения «О реестре членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и обратить 
особое внимание на отдельные пункты документа. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Зверев В.А. 

Решили: членам Коллегии рекомендовать ознакомиться с проектом Положения о реестре 
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и внести 
свои предложения и замечания на заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

 По шестому вопросу повестки дня «О размещении компенсационного фонда Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на специальном банковском 
счёте. 

Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: 
1)членам Коллегии дать свои предложения по размещению компенсационного фонда на 

депозитных счетах банков в соответствии с Федеральным законом   №372-ФЗ. 
2)дирекции Ассоциации организовать работу по отбору банков после выхода Положения, 

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

 По седьмому вопросу повестки дня: «О проведении научно-практической конференции 
по теме «Архитектура Тверского края. Связь веков и поколений». 
 Слушали: Дякина В.Н., президента Ассоциации «СРО «ТОП». 

Решили:  
1)учитывая заинтересованность строительных организаций, входящих в Ассоциацию, в 

проведении данного мероприятия, возможность участия последних в научно-практической 
конференции, оказать финансовую помощь в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей Ассоциации 
«СРО «ТОП» в подготовке демонстрационных материалов выставки архитектурных проектов 
авторских коллективов и архитекторов членов Ассоциации «СРО «ТОП» «Архитектура Тверского 
края. Связь времен и поколений»; 



2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год 
по статье «Резерв Коллегии». 

Голосовали: «За» - 9 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                                                                                                         «26» сентября 2016г. 
  
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 11: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Зуйков А.Ю., Иньков В.О., Николаев А.В., 
Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. – Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 
Сипягин А.Н. – зам. министра сельского хозяйства Тверской области; 
Прокудин В.А. – зам. Главы администрации г.Твери; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. – зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы 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 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 

8 вопросов: 
1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с переходом из других СРО по месту 
регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
2.О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
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4.О Положении «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и иных 
обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей». 
Информация: Антоновой Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О Положении «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 
Информация: Антоновой Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О Положении «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчётов». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Об исполнительной смете расходов на подготовку и проведение торжественного собрания в 
честь профессионального праздника «День строителя». 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.О ходе подготовки к проведению Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 19 
октября 2016г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

 
По вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с переходом 

из других СРО по месту регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью Строительная Компания «Строй-Импульс» (ОГРН - 
1136952010590), Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтТехника» (ОГРН - 
1156952002184) и Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания 
СПИГО» (ОГРН - 1066950032016) в связи с переходом по месту регистрации согласно ФЗ №372 от 
03.07.2016г. 
 

 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная Компания 
«Строй-Импульс» 

1136952010590 Ген. директор 
Юдин Юрий 
Николаевич 

23 (100) 
1.Геодезические работы, выполняемые 
на строительных площадках  1.1*, 1.2* 

2. Подготовительные работы 
2.1*, 2.2*, 2.3, 2.4* 

3. Земляные работы 
3.1*, 3.2-3.4, 3.5*, 3.6, 3.7 
4. Устройство скважин 

4.2-4.5 
5. Свайные работы. Закрепление 

грунтов  5.1-5.9 
6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 
конструкций 6.1-6.3 

7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 

7.1-7.3 
9. Работы по устройству каменных 

конструкций 
9.1*-9.3* 

10. Монтаж металлических 
конструкций 

22.09.2016г 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из 

Некоммерческого Партнёрства 
«Объединение строителей 

«МОНОЛИТ» (СРО-С-162-
28122009), г. Москва 
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10.1-10.6 
11. Монтаж деревянных конструкций  

11.1*, 11.2* 
12. Защита строительных 

конструкций… 
12.3*, 12.4-12.10, 12.11*, 12.12 

13. Устройство кровель 
13.1*-13.3* 

14. Фасадные работы 
14.1*, 14.2* 

15. Устройство внутренних 
инженерных систем и оборудования 
зданий и сооружений 15.1*, 15.2*, 

15.4*-15.6* 
16. Устройство наружных сетей 

водопровода 
16.1-16.4 

17. Устройство наружных сетей 
канализации 

17.1-17.7 
23. Монтажные работы 

23.1, 23.2 
24. Пусконаладочные работы 

24.1, 24.2 
25. Устройство автомобильных дорог и 

аэродромов 
25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8 

29. Устройство мостов, эстакад и 
путепроводов 

29.1-29.7 
30. Гидротехнические работы, 

водолазные работы 
30.5, 30.6, 30.7 

32. Работы по осуществлению 
строительного контроля… 

32.1, 32.2, 32.10 
33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и 
капитального ремонта… 

33.2.1, 33.2.6, 33.3 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЛифтТехника» 

1156952002184 Ген. директор 
Климкин Владислав 

Сергеевич 

6 (15) 
6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 
конструкций 6.1-6.3 

10. Монтаж металлических 
конструкций 10.1, 10.4 

12. Защита строительных 
конструкций… 

12.9 
23. Монтажные работы 

23.1, 23.2 
24. Пусконаладочные работы 
24.1, 24.2, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9 

33. Работы по организации 
строительства, реконструкции и 

капитального ремонта… 
33.3 Жилищно-гражданское 

строительство 

22.09.2016г 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из 

Некоммерческого Партнёрства 
«Саморегулируемая 

организация 
«Межрегиональное 

объединение лифтовых 
организаций» (СРО-С-023-

05082009), г. Москва 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инжиниринговая 
компания СПИГО» 

1066950032016 Директор 
Переслегина Алла 

Николаевна 

8 (55) 
3. Земляные работы 

3.2, 3.7 
6. Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 
конструкций 6.1-6.3 

7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 

7.1-7.3 
10. Монтаж металлических 

конструкций 
10.1, 10.5 

12. Защита строительных 
конструкций… 

12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.12 

22.09.2016г 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 

из СРО Союз «Строители 
нефтяной отрасли Северо-

Запада» (СРО –С-0216-
09042010), г. Санкт-Петербург 
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16. Устройство наружных сетей 
водопровода 

16.1-16.4 
17. Устройство наружных сетей 

канализации 
17.1-17.7 

18. Устройство наружных сетей 
теплоснабжения 

18.1-18.5 
 

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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью Строительная Компания «Строй-Импульс» (ОГРН - 
1136952010590) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское 
объединение строителей» в связи с переходом из Некоммерческого Партнёрства «Объединение 
строителей «МОНОЛИТ» (СРО-С-162-28122009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО Строительная Компания «Строй-Импульс» свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
Строительная Компания «Строй-Импульс» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «ЛифтТехника» (ОГРН - 1156952002184) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом из 
Некоммерческого Партнёрства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
лифтовых организаций» (СРО-С-023-05082009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ЛифтТехника» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«ЛифтТехника» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

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



5 
 

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания СПИГО» (ОГРН - 1066950032016) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в 
связи с переходом из СРО Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада» (СРО – С- 0216-
09042010), г. Санкт-Петербург  

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Инжиниринговая компания СПИГО» свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Инжиниринговая компания СПИГО» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений 
в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
 

№ 
Наименование 
организации 

ОГРН 
Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 ООО «Бежецкгазстрой» 1026901537860 Ген. директор 

Соловьёв  Александр 
Владимирович 

0 (3) 
23. Монтажные работы 

23.4, 23.9, 23.10 
 

13 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 60 
млн. руб. 

Видов работ: 42 
 

 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Общество 
с ограниченной ответственностью «Бежецкгазстрой» (ОГРН - 1026901537860), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О приостановлении действия Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что 20.09.2016г была проведена внеплановая 

проверка ООО «Лидер», в ходе которой было установлено, что указанная организация находится в 
стадии банкротства и все специалисты уволены. 

По данным Федеральной налоговой службы с 06.09.2016г. в ООО «Лидер» вступил в 
должность новый генеральный директор – Романов Сергей Владимирович, о чем в нарушение ч.7 
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ст.7.1 Федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях» данная 
организация не уведомила Ассоциацию «СРО «ТОС». 

По состоянию на 26.09.2016г. в ООО «Лидер» отсутствует кадровый состав, отвечающий за 
безопасность ведения работ, что не соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ТОС» к выдаче 
свидетельства о допуске. Также организация имеет задолженность по членским взносам в размере 
75800 руб. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос о приостановлении действия 
свидетельства о допуске № 0452.01-2013-7427504067-С-072 от 28.01.2013г. в отношении Общества 
с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 1047796062830). 

 Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить 
действие свидетельства о допуске к видам работ №0452.01-2013-7427504067-С-072 от 28.01.2013г. 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 1047796062830 на 14 
дней. 

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

 По четвертому вопросу повестки дня: «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей». 

Слушали: Антонову Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС», 
которая предложила членам Коллегии ознакомиться с проектом Положения о процедуре 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
Решили: рекомендовать членам Коллегии ознакомиться с проектом Положения о процедуре 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», и внести свои предложения 
и замечания на заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

 По пятому вопросу повестки дня «О Положении «О компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей». 

Слушали: Антоновой Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Савин И.В., Серковский Ю.В. 

         Решили: рекомендовать членам Коллегии ознакомиться с проектом Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» и внести свои предложения и замечания на 
заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

 По шестому вопросу повестки дня: «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчётов». 
 Слушали: Васильеву Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС», о 
проекте Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Тверское 
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объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчётов. 
 Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
          Решили: рекомендовать членам Коллегии ознакомиться с проектом Положения о проведении 
Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об исполнительной смете расходов на подготовку и 

проведение торжественного собрания в честь профессионального праздника «День строителя». 
 Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», об исполнительной 
смете расходов на подготовку и проведение торжественного собрания в честь профессионального 
праздника «День строителя». 

Решили:  
1)утвердить исполнительную смету в сумме 35373,63 руб. (Тридцать пять тысяч триста 

семьдесят три) руб. 63 коп. на подготовку и проведение торжественного собрания в честь 
профессионального праздника «День строителя». (Приложение №1) 

2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год 
по статье «Проведение мероприятий». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к проведению Общего собрания 

членов Ассоциации «СРО «ТОС» 19 октября 2016г». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 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                                                                                                         «10» октября 2016г. 
  
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 11: Абдуллаев С.С., 
Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Зуйков А.Ю., Николаев А.В., Поляков А.П., 
Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. – Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 
Сипягин А.Н. – зам. министра сельского хозяйства Тверской области; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы 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 11 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» - 11 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» в связи с переходом из других СРО по месту 
регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
2.О приёме в члены Ассоциации СРО «ТОС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации  
 
3.О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС»  
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4. О Положении «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: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 19 октября 
2016г. 
а) о внесении для утверждения на Общее собрание документов Ассоциации «СРО «ТОС», 
предусмотренных ГрК РФ, в соответствии с ч.1 ст.55.5; 
б) об исключении из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» организаций, допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или 
несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов. 
в) о размещении Компенсационного фонда Ассоциации «СРО «ТОС» на специальных счетах 
банка. 
 Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6. Информация Серковского Ю.В. по отчету генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» об 
итогах работы за 2015г. 
 
7. Итоги работы XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства (г.Москва) 27-28 сентября 2016г.  
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС»  
 
8.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXVI Окружную 
конференцию саморегулируемых организаций ЦФО 21 октября 2016г. (г.Смоленск) 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС». 
 
9.Разное. 
   

По вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с переходом 
из других СРО по месту регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 

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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью РСУ «НА ТВЕРСКОЙ» (ОГРН - 1026900566428), Общество с 
ограниченной ответственностью «ИнтерраГаз» (ОГРН - 1156952000545), Общество с 
ограниченной ответственностью «Стровиза» (ОГРН - 1026900577802), Закрытое Акционерное 
общество «Тверьлифт» (ОГРН - 1026900528335), Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремстрой» (ОГРН - 1026901779013), Общество с ограниченной ответственностью 
«Электромонтаж» (ОГРН - 1046902002102), Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергомашстрой» (ОГРН - 1076952026030)в связи с переходом по месту регистрации согласно ФЗ 
№372 от 03.07.2016г. 
 
 Наименование 
организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Группы  

(виды) работ Дата приема документов 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю РСУ «НА 

ТВЕРСКОЙ» 

1026900566428 Директор Орлов 
Сергей 

Николаевич 

8(16) 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов  5.3 
6. Устройство бетонных и железобетонных 

монолитных конструкций 6.1-6.3 
7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 

7.1-7.3 
9. Работы по устройству каменных 

конструкций 
9.1*-9.3* 

03.10.2016г 
Вступление в члены 

Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из Союза 
«Строители Московской 

области 
«Мособлстройкомплекс» 
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10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 

12. Защита строительных конструкций… 
12.5-12.7,12.8,12.9,12.10,12.12 

33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта… 

33.3 

(СРО-С-035-09092009), г. 
Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «ИнтерраГаз» 

1156952000545 Директор 
Никифоров 

Юрий 
Михайлович 

9 (40) 
10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 
15. устр-во внутр.инж.систем 

15.3 
16.устр-во нар.сетей водопр. 

16.1-16.4 
18.устр-во нар.сетей теплоснабж. 

18.1-18.5 
19. устр-во нар.сетей газосб. 
19.1-19.3,19.5,19.7,19.8,19.10 

20.устр-во нар.э/сетей 
20.3,20.5,20.12 

23. Монтажные работы 
23.4 

24. Пусконаладочные работы 
24.9,24.10,24.12,24.20,24.21,24.22,24.23,24.24,2

4.25,24.26,24.28 
33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта… 

33.1 ,33.1.11,33.1.13,33.4,33.5,33.6,33.7 

06.10.2016г 
Вступление в члены 

Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из НП СРО 
«ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-

055-26102009), г. Москва 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «Стровиза» 

1026900577802 Директор 
Алексеева 

Эльяна 
Адиловна 

5 (9) 
3. Земляные работы 

3.7 
7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 

7.1-7.3 
10. Монтаж металлических конструкций 

10.1, 10.5 
12. Защита строительных конструкций… 

12.5 
33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта… 

33.3 ,33.4 
 

30.09.2016г 
Вступление в члены 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из Союза 
«Строители Московской 

области 
«Мособлстройкомплекс» 
(СРО-С-035-09092009),  

г. Москва 
Закрытое 

Акционерное 
общество 

«Тверьлифт» 

1026900528335 Ген. директор 
Шухрин 

Александр 
Павлович 

8(23) 
Подготов.работы 2.3. 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 

7. Монтаж сборн.бетон.и ж/б 
конструкций 7.1,7.2,7.3 
10. Монтаж метал.когнструкц. 

10.1,10.4, 10.5,10.6 
12.Защита строит.конструкций 

12.8,12.9,12.10 
23. Монт.работы 

23.1,23.2 
24.Пусконал.работы 

24.1,24.2,24.5,24.6,24.8,24.9 
 

 

07.10.2016г 
Вступление в члены 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из 

Ассоциации 
«Саморегулируемая 

организация – 
Межрегиональное 

отраслевое объединение 
работодателей 

«межрегиональное 
объединение лифтовых 
организаций» (СРО-С-

023-05082009),  
г. Москва 
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Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью «Ремстрой» 

1026901779013 Директор 
Смирнов 

Владимир 
Тихонович 

10(23) 
Свайные работы 5.1. 5.2. 

5.3. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3. 
7. Монтаж сборн.бетон.и ж/б 
конструкций 7.1,7.2, 

10. Монтаж метал.когнструкц. 
10.1,10.4, 

12.Защита строит.конструкций 
12.5,12.8,12.9,12.10,12.12 
16. устр-во наруж.сетей 
водопровода 16.3 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.4 
18.устр-во нар.сетей 

теплоснаб.18.1,18..3,18.4,18.5 
25. устр-во а/дорог 

25.2,25.4,25.6 
32. Работы по 

существл.строит.контроля 
32.1 

07.10.2016г 
Вступление в члены 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из 

Ассоциации 
«Саморегулируемая 

организация – 
«Стройрегион-Развитие» 
(СРО-С-143-23122009), г. 

Москва 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

«Электромонта
ж» 

1046902002102 Директор 
Соловьев 

Роман 
Викторович 

3(16) 
20.устр-во нар.э/сетей 

20.2.,20.3,20.5,20.6,20.8,20.9,20.10,2
0.11,20.12 

24.Пусконал.работы 
24.3,24.4,24.5,24.6,24.8,24.9 

33. Работы по орг-ции стр-ва 
33.4 

 
 

07.10.2016г 
Вступление в члены 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из НП СРО 
«ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. 
Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

«Энергомашст
рой» 

1076952026030 Директор 
Кузнецов 

Данил 
Юрьевич 

9(86) 
2. Подготов.работы 

2.1*,2.2* 
Земляные работы 3.1* 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1.* 6.2.* 6.3.* 

7. Монтаж сборн.бетон.и ж/б 
конструкций 7.1*,7.2*,7.3* 

10. Монтаж метал.когнструкц. 
10.1*,10.2*,10.3*,10.4*,10.5*,10.6* 

12.Защита строит.конструкций 
12.3*,12.9* 

13. Устр-во кровель 
13.1*,13.2*,13.3* 

15. устр-во внутр.инж.систем 
15.2*,15.5*,15.6*, 

20. устр-во нар.э/сетей 
20.1*, 

20.2*,20.3*,20.5*,20.6*,20.8*,20.9*,20.10*,
20.11*,20.12*,20.13* 

23. Монт.работы 
23.1*,23.2*,23.3*,23.4*,23.5*,23.6*,

23.8*,23.9*,23.10*,23.11*,23.14,23.19*,23.
20*,23.21*,23.22*,23.23*,23.24*,23.25*,23.
26*,23.27*,23.28*,23.29*,23.30*,23.31*,23.
32*,23.33*,23.34*,23.35*,23.36*,24.3*,24.4

05.10.2016г. 
Вступление в члены 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из НП СРО 
«ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. 
Москва 
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*,24.5*,24.6*,24.7*,24.8*,24.9*,24.10*,24.1
3*,24.14*,24.19*, 

33. Работы по орг-ции стр-ва 
33.1,,33.1.14, 33.4 

 
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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

Выступили: Абдуллаев С.С., Тягунов А.А., Серковский Ю.В. 
 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью РСУ «НА ТВЕРСКОЙ» (ОГРН - 1026900566428) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (СРО-С-035-
09092009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО РСУ «НА ТВЕРСКОЙ» свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО РСУ «НА 
ТВЕРСКОЙ» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «ИнтерраГаз» (ОГРН - 1156952000545) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ИнтерраГаз» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«ИнтерраГаз» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «Стровиза» (ОГРН - 1026900577802) в члены Ассоциации 
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«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» (СРО-С-035-09092009), г. 
Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Стровиза» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании поданного 
заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Стровиза» 
выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Закрытое 
Акционерное общество «Тверьлифт» (ОГРН - 1026900528335) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение 
работодателей «межрегиональное объединение лифтовых организаций» (СРО-С-023-05082009), г. 
Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать Закрытое Акционерное общество «Тверьлифт» свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать Закрытое 
Акционерное общество «Тверьлифт» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ОГРН - 1026901779013) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации «Саморегулируемая организация – «Стройрегион-Развитие» (СРО-С-143-
23122009), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Ремстрой» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании поданного 
заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Ремстрой» 
выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
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ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ОГРН - 1046902002102) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Электромонтаж» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Электромонтаж» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «Энергомашстрой» (ОГРН - 1076952026030) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Энергомашстрой» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Энергомашстрой» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью «КАСКАД» (ОГРН - 1156952013217). 
 
Наименование 
организации, 

адрес 

ОГРН Руководител
ь 

Группы (виды) работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «КАСКАД» 

 
170043, г. Тверь, 

проспект 
Октябрьский, д. 

75, офис 5 

11569520132
17 

 

Директор 
Архипов 
Андрей 

Анатольевич 

18 (111) 
2.Подготов.работы 2.3. 
3.Земляные работы 3.2.3.7 
5.Свайные работы 5.1. 5.2. 
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 
5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7. Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3. 
10.Монтаж метал.конструкций 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 

10.6. 
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12.защит.строит.конструкц. 12.1, 
12.2,12.4,12.5,12.6,12.7,12.8,12.9,12.10., 12.12 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1,16.2,16.3,16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1,17.2,17.3,17.4,17.5., 

17.6,17,7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1,18.2,18.3,18.4,18.5 
20.устр-во нар.э/сетей 
20.2.,20.3,20.5,20.6,20.8,20.9,20.10,20.11,20.12 
23. Монтажные работы 
23.19,23.20,23.21,23.22,23.23,23.25,23.26,23.32,23.36 
24. Пусконал.работы 
24.3,24.4,24.5,24.6,24.8,24.9,24.15,24.16,24.19,24.23,24.26,24.2

9,24.30 
30.Гидротехнич.работы 
30.1,30.2,30.3330.5,30.6,30.7,30.8,30.9,30.10,30.11 
32. Работы по существл.строит.контроля 
32.1,32.2,32.4,32.5,32.6,32.7,32.13 
33. Работы по орг-ции стр-ва 
33.1,33.1.1,33.1.6,33.1.13,33.3,33.4,33.5,33.7,33.11,33.12,33.13 

 
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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

Выступил: Валиев А.Ю. 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «КАСКАД» (ОГРН - 1156952013217) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что решением Коллегии Ассоциации «СРО 

«ТОС» (протокол №19 от 12.09.2016г) было приостановлено действие свидетельства о допуске ООО 
«ЛИДЕР» (генеральный директор Романов С.В.) сроком на 14 дней. 

По состоянию на 10.10.2016г. нарушения, послужившие основанием для приостановления 
действия свидетельства о допуске, ООО «Лидер» не устранены: в организации отсутствует 
кадровый состав, отвечающий за безопасность ведения работ, что не соответствует Требованиям 
Ассоциации «СРО «ТОС» к выдаче свидетельства о допуске, имеется задолженность по членским 
взносам в размере 82800 руб. 

На основании протокола Дисциплинарной комиссии №14 от 10.10.2016г. предложил 
рассмотреть вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске №0452.01-2013-74275040067-
С-072 от 28.01.2013г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 
104779606830). 

 1.Прекратить действие свидетельства о допуске №0452.01-2013-74275040067-С-072 от 
28.01.2013г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 
104779606830) на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ. 



9 
 

2.В связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ исключить ООО «Лидер» из 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 ГрК РФ. 

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

 
          По четвертому вопросу повестки дня: «О Положении «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: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Головин Д.Г, Савин И.В., Серковский Ю.В., Цветков Ю.А. 
Решили: внести на рассмотрение и утверждение Общего собрания Ассоциации «СРО «ТОС» 

проект Положения «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».  

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - 3 чел., «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 19 октября 2016г.» 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС»: 

- о внесении для утверждения на Общее собрание документов Ассоциации «СРО «ТОС», 
предусмотренных ГрК РФ, в соответствии с ч.1 ст.55.5 

Выступил: Савин И.В. 
Решили: одобрить шесть проектов положений Ассоциации, подлежащих утверждению на 

Общем собрании членами Ассоциации «СРО «ТОС».  
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

- об исключении из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» организаций, допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или 
несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов. 

Решили: направить в адрес руководителей организаций: ООО «ТСУ №15», ООО 
«Монтажэнерго», ООО «ПМК-КОМ», ООО «Интенсивные Технологии Строительства», ООО 
«АНТ», ООО СК «СтройСити», ООО «СтройГрупп», ООО «ТССМУ-7», ОАО «Кран», ООО 
«Спецстройтех», АО «Энергосистема-Тверь», ООО «Дрим Хаус» письма с предупреждением о 
необходимости уплаты задолженности по членским взносам в срок до 18.10.2016г., а в случае 
непогашения задолженности по членским взносам внести в повестку дня Общего собрания вопрос 
об исключении данных организаций из членов Ассоциации. 

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

 
- о размещении Компенсационного фонда Ассоциации «СРО «ТОС» на специальных счетах 
банка. 

Решили: рекомендовать Общему собранию разместить средства компенсационного фонда на 
специальном банковском счете филиала банка ВТБ на срок до 01.08.2017 года. 

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

 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил на 

согласование и утверждение членам Коллегии уточнение сметы на проведение Общего собрания 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 19.10.2016г. 

Решили: утвердить смету на проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
в сумме 185000 руб. (Приложение №1) 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Информация по отчету генерального директора 

Ассоциации «СРО «ТОС» об итогах работы за 2015г.» 
 Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Серковский Ю.В., Судариков М.В. 
 Решили:  
- генеральному директору Ассоциации «СРО «ТОС» выступить с отчетом на Общем собрании 

Ассоциации «СРО «ТОС»; 
- в отчетном докладе отразить проблемы, существующие в строительном комплексе Тверской 

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

 
По седьмому вопросу повестки дня «Итоги работы XII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (г.Москва) 27-28 
сентября 2016г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня «О делегировании представителей Ассоциации «СРО 

«ТОС» на XXVI Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство в Центральном Федеральном округе 20-21 октября 2016г. 
(г.Смоленск)». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «20-21» октября 2016г. XXVI Окружной конференции СРО ЦФО в г.Смоленске и 
необходимости направить представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном 
мероприятии. 
         Решили: 1) делегировать Цветкова Юрия Александровича, зам. ген. директора Ассоциации_  

(Ф.И.О., должность) 
«СРО «ТОС», на XXVI Окружную конференцию членов Национального объединения строителей 
по Центральному федеральному округу, которая состоится «20-21» октября 2016 года (г.Смоленск), 
в качестве представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции. 

Голосовали: «За» - 11 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                                                                                                         «24» октября 2016г. 
  
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 11: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Поляков А.П., Рыбачук 
В.Б., Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. – Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 
Сипягин А.Н. – зам. министра сельского хозяйства Тверской области; 
Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации г.Твери; 
Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета ЗС Тверской области по транспорту 

и ЖКХ; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Юрченко В.О. – И.о. заместителя генерального директора-директора филиала ПАО «МРСК 

Центра»-«Тверьэнерго»; 
Чикунов А.А. – начальник управления технологических присоединений филиала ПАО 

«МРСК Центра»-«Тверьэнерго»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Зверев В.А. – зам. генерального директора АО СФ «Тверьагрострой»; 
Мемелов М.Я. – генеральный директор АО «Тверьстрой»; 
Цветков А.Е. – директор ООО «Микро ДСК»; 
Хлебников И.А. – президент Некоммерческого партнерства «Региональное отраслевое 

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

участие 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 

7 вопросов: 
1.О практике работы филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» по процедуре 
технологического подключения вновь строящихся объектов к электрическим сетям. 
Информация: Юрченко В.О., и.о. заместителя генерального директора-директора филиала ПАО 
«МРСК Центра»-«Тверьэнерго». 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с переходом из других СРО по месту 
регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3. О приёме в члены Ассоциации СРО «ТОС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 
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 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5.О результатах проведения Окружной конференции саморегулируемых организаций по 
ЦФО 20-21 октября 2016г. (г.Смоленск)  
Информация: Цветкова Ю.А, зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6.Итоги Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 19 октября 2016г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. Разное. 
о награждении грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» Михайлова Андрея Владимировича в связи с 
празднованием 70-летнего юбилея. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС» 
   

По вопросу повестки дня: «О практике работы филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Тверьэнерго» по процедуре технологического подключения вновь строящихся объектов к 
электрическим сетям». 

Слушали: Юрченко В.О., и.о. заместителя генерального директора-директора филиала 
ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго», и Чикунова А.А., начальника управления технологических 
присоединений филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Зверев В.А., 
Петрушенко С.А., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Серковский Ю.В., Сипягин А.Н., Судариков М.В. 

Решили:  
1) принять информацию к сведению; 
2)дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить и направить для согласования и 

подписания в адрес филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» Соглашение о сотрудничестве. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи 
с переходом из других СРО по месту регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 
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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 поступившем   заявлении о приеме в 
члены Ассоциации «СРО «ТОС» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью «СК Стерж»  (ОГРН - 1106952005247), Общество с ограниченной 
ответственностью  «УРАН» (ОГРН - 1136952002901), Общество с ограниченной 
ответственностью «Кровельные технологии»  (ОГРН - 1056900108462), Общество с ограниченной 
ответственностью «Эфир-Сервис» (ОГРН - 1026900580200), Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехПромИнженеринг» (ОГРН - 1126952025320), Общество с ограниченной 
ответственностью  «Бастион Трейд» (ОГРН - 1066950062563), Общество с ограниченной 
ответственностью  «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ОГРН - 1166952064982), Муниципальное унитарное 
межрайонное предприятие электрических сетей «ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО» (ОГРН - 1026900572522), 
Закрытое акционерное общество «Конаковоагропромэнерго» (ОГРН - 1026901731340), Общество 
с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная фирма «ЭКА» (ОГРН - 
1026900527224), в связи с переходом по месту регистрации согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г. 
 
 Наименование 
организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Группы  

(виды) работ Дата приема документов 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «СК Стерж» 

1106952005247 Директор 
Никольский  

Евгений 
Викторович 

11(55) 
2.Подготов.работы 2.3. 
3.Земляные работы 3.2.,3.3,3.4,3.6,3.7 
5.Свайные работы 5.1. 5.2. 
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 

5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 

7.1. 7.2. 7.3. 
10.Монтаж метал.конструкций 10.1. 

10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 
12.защит.строит.конструкц. 
12.1, 

12.2,12.4,12.5,12.6,12.7,12.8,12.9,12.10., 12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2,16.3,16.4 
17.Устр-во нар.сетей 

канализ.17.1,17.2,17.3,17.4,17.5., 17.6,17,7 
18.устр-во нар.сетей 
теплоснаб.18.1,18..3,18.4,18.5 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из 2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» 

(СРО-С-055-26102009), г. 
Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «УРАН» 

1136952002901 Ген. директор 

Фролов  
Виктор 

Владимирович 

6(13) 
10.Монтаж метал.конструкций 10.5. 
12.защит.строит.конструкц. 
12.5,12.6,12.10 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2 
18.устр-во нар.сетей 

теплоснаб.18.1,18.2,18.3 
23. Монтажные работы 23.3,23.4 

33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта… 
33.1, 33.1.11 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из НП СРО 
«ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-

055-26102009), г. Москва 
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Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «Кровельные 

технологии» 

1056900108462 Ген. директор 

Супрун Андрей 
Николаевич 

10 (33) 
2. Подготов.работы 2.3. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 

7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 
7.1-7.3 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1, 10.3 

12.защит.строит.конструкц.12.5,12.6,12
.8,12.9,12.10,12.12. 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 
16.1,16.2,16.3,16.4 

17.Устр-во нар.сетей 
канализ.17.1,17.2,17.3,17.4,17,7 

18.устр-во нар.сетей 
теплоснаб.18..3,18.5 

32. Работы по 
существл.строит.контроля 

32.1,32.4,32.5 
33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта… 
33.1 ,33.1.6,33.1.7,33.3 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из НП СРО 
«ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-

055-26102009), г. Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «Эфир-
Сервис» 

1026900580200 Ген. директор 

Петрушенко 
Александр 

Александрович 

2(10) 
20.устр-во нар.э/сетей 
20.2,20.10,20.11,20.12 
24. Пусконал.работы 
24.3,24.4,24.5,24.6,24.8,24.9 
 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из Ассоциации 
СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» 

(СРО-С-038-15092009), г. 
Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю 

«ТехПромИнжен
еринг» 

1126952025320 Ген. директор 

Калугин Павел 
Сергеевич 

5(21) 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.3 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб. 

18.1,18..3,18.5 
19. Устройство наружных сетей 

газоснабжения 
19.1,19.2,19.4,19.5,19.7,19.8,19.10 
23. Монт.работы 
23.4,23.32 
24.Пусконал.работы 
24.5,24.9,24.15,24.20,24.23,24.24,23.25,2

3.26 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 
03.07.2016 из НП «ОПОРА-

Строй» (СРО-С-241-
13012012), г. Санкт-

Петербург 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «Бастион 

Трейд» 

1066950062563 Директор 

Сальников 
Сергей 

Анатольевич 

1(1) 
20.устр-во нар.э/сетей 
20.2 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из НП СРО 
«ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-

055-26102009), г. Москва 
Общество с 

ограниченной 
ответственность

ю 
«ЭЛЕКТРОСТР

ОЙ» 

1166952064982 Ген. директор 

Соколова Анна 
Сергеевна 

12(61) 
2. Подготов.работы 2.3. 
3.Земляные работы 3.2.,3.3,3.4,3.6,3.7 
5.Свайные работы 5.1. 5.2. 
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 

7. Монтаж сборных бетонных и 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из Ассоциации 
Строителей  «Региональный 

Строительный Альянс» 
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железобетонных конструкций 
7.1-7.3 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1-10.6 

12.защит.строит.конструкц. 12.1, 12.2, 
12.4-12.10,12.12. 

20.устр-во нар.э/сетей 
20.2,20.5, 20.8, 20.9, 20.10,20.11,20.12 
24.Пусконал.работы 
24.4,24.5,24.6,24.8,24.10 
25 Устройство автомобильных дорог и 

аэродромов 25.1,25.2,25.4,25.6,25.7,25.8 
32. Работы по 

осуществл.строит.контроля 
32.1,32.2,32.7,32.10 

33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта… 

33.1 ,33.4 

(СРО-С-250-26072012), г. 
Москва 

 

Муниципальное 
унитарное 

межрайонное 
предприятие 

электрических 
сетей 

«ТВЕРЬГОРЭЛ
ЕКТРО» 

1026900572522 Директор 
Сульман Максим 

Гдалиевич 

7(25) 
5.Свайные работы 
5.3. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 

7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 
7.1-7.3 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1,10.5,10.6 

20.устр-во нар.э/сетей 
20.2,20.3,20.5,20.6,20.8, 20.9, 

20.10,20.11,20.12 
24.Пусконал.работы 
24.4,24.5,24.6,24.8,24.9 
32. Работы по 

осуществл.строит.контроля 
32.7 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из НП СРО 
«ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-

055-26102009), г. Москва 

 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Конаковоагроп

ромэнерго» 

1026901731340 Директор 
Барышников 

Владимир 
Борисович 

6(18) 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 

7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 
7.1 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.5 

20.устр-во нар.э/сетей 
20.2,20.5,20.8,20.10,20.11,20.12 
23. Монтажные работы 
23.3 
24.Пусконал.работы 
24.3,24.4,24.5,24.6,24.8,24.9 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из НП СРО 
«АЛЬЯНС-СТРОИТЕЛЕЙ» 
(СРО-С-018-16072009), г. 

Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю Строительно-

монтажная 
фирма «ЭКА» 

1026900527224 Директор 
Смирнов 
Дмитрий 

Владимирович 

18 (95) 
2. Подготов.работы 2.3. 
3.Земляные работы 3.2.,3.3,3.7 
5.Свайные работы 
5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 

7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 
7.1-7.3 
10. Монтаж металлических конструкций 

21.10.2016г 
Вступление в члены 

Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из Ассоциации 
«Центр объединения 

строителей « СФЕРА-А» 
(СРО-С-151-24122009), г. 

С.Петербург 
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10.1,10.2,10.3,10.4,10.5 
12.защит.строит.конструкц. 12.1, 

12.4,12.5,12.6,12.8,12.9,12.10,12.12, 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2,16.3,16.4 
17.Устр-во нар.сетей 

канализ.17.1,17.2,17.3,17.4,17.5,17.6,17,7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб. 

18.1,18.2,18..3,18.4,18.5 
19. Устройство наружных сетей 

газоснабжения 
19.1,19.2,19.4,19.5,19.6,19.7,19.9,19.10 
20.устр-во нар.э/сетей 
20.2,20.5,20.8,20.9,20.10,20.11,20.12 
22.устр-во объект.неф.пром. 
22.4,22.5 
23. Монтажные работы 
23.1,23.323.4,23.20,23.32 
24.Пусконал.работы 
24.3,24.4,24.5,24.6,24.8,24.9,24.15,24.16,

24.19,24.23,24.24,24.25,24.26,24.29,24.30 
32. Работы по 

осуществл.строит.контроля 
32.1,32.4,32.5,32.6,32.7 

33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта… 
33.1,33.1.1,33.1.7,33.1.11,33.3, 
,33.4,33.5,33.6,33.7,33.8 

 

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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «СК Стерж» (ОГРН - 1106952005247) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СК Стерж» (ОГРН - 1106952005247) свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «СК 
Стерж» (ОГРН - 1106952005247) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «УРАН» (ОГРН - 1136952002901) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «УРАН» (ОГРН - 1136952002901) свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «УРАН» 
(ОГРН - 1136952002901) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

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

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Кровельные технологии» (ОГРН - 1056900108462) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» 
в связи с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Кровельные технологии» (ОГРН - 1056900108462) свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Кровельные технологии» (ОГРН - 1056900108462) выписку из протокола Коллегии о приеме в 
члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

 

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Эфир-Сервис» (ОГРН - 1026900580200) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» (СРО-С-038-15092009), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Эфир-Сервис» (ОГРН - 1026900580200) свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Эфир-
Сервис» (ОГРН - 1026900580200) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «ТехПромИнженеринг» (ОГРН - 1126952025320) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» 
в связи с переходом из НП «ОПОРА-Строй» (СРО-С-241-13012012), г. Санкт-Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ТехПромИнженеринг» (ОГРН - 1126952025320) свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«ТехПромИнженеринг» (ОГРН - 1126952025320) выписку из протокола Коллегии о приеме в 
члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Бастион Трейд» (ОГРН - 1066950062563) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Бастион Трейд» (ОГРН - 1066950062563) свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Бастион 
Трейд» (ОГРН - 1066950062563) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ОГРН - 1166952064982) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» 
в связи с переходом из Ассоциации Строителей «Региональный Строительный Альянс» (СРО-С-
250-26072012), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ОГРН - 1166952064982) свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
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«ЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ОГРН - 1166952064982) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей 
«ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО» (ОГРН - 1026900572522) в члены Ассоциации «Саморегулируемой 
организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом из НП СРО «ОБИНЖ 
СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать Муниципальному унитарному межрайонному предприятию электрических сетей 
«ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО» (ОГРН - 1026900572522) свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 
Муниципальному унитарному межрайонному предприятию электрических сетей 
«ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО» (ОГРН - 1026900572522) выписку из протокола Коллегии о приеме в 
члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Закрытое акционерное общество «Конаковоагропромэнерго» (ОГРН – 1026901731340) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «АЛЬЯНС-СТРОИТЕЛЕЙ» (СРО-С-018-16072009), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ЗАО «Конаковоагропромэнерго» (ОГРН – 1026901731340) свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ЗАО 
«Конаковоагропромэнерго» (ОГРН – 1026901731340) выписку из протокола Коллегии о приеме в 
члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная фирма «ЭКА» (ОГРН - 
1026900527224) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское 
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объединение строителей» в связи с переходом из Ассоциации «Центр объединения 
строителей «СФЕРА-А» (СРО-С-151-24122009), г. С.Петербург 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО Строительно-монтажная фирма «ЭКА» (ОГРН - 1026900527224) свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Строительно-монтажная фирма «ЭКА» (ОГРН - 1026900527224) выписку из протокола Коллегии 
о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

По третьему вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью «Новый город» (ОГРН - 1126952020414), Общества с 
ограниченной ответственностью «СК Модуль» (ОГРН - 1166952064993). 
 
Наименование 
организации, 

адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Новый город» 

 
172217, Тверская 

область, 
Калининский 

район, д.Дубровки, 
д.46к 

1126952020414 Генеральный 
директор 
Оводков 
Максим 

Викторович 

11 (40) 
2.Подготов.работы 2.3. 
3.Земляные работы 3.2.,3.7 
5.Свайные работы 5.1. 5.2. 
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 

5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3. 
10.Монтаж метал.конструкций 10.1. 10.2. 

12.защит.строит.конструкц. 
12.5,12.8,12.9,12.10., 12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1,16.2,16.3,16.4 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1,18.2,18..3,18.4,18.5 

20.устр-во нар.э/сетей 
20.2,20.10,20.12 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта… 

33.3,33.5,33.7 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"СК Модуль" 
170017, г.Тверь, 

д.Большие 
Перемерки, д.2а, 

оф.5 

1166952064993 Директор 
Иванов 

Владимир 
Александрович 

5 (21) 
3.Земляные работы 3.2.,3.7 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3. 

10.Монтаж метал.конструкций 10.1. 10.2 10.3 10.4 10.5 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
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капитального ремонта… 
33.1.6, 33.2,33.2.1, 33.3, 33.4 33.5,33.7 

 
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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Выступил: Валиев А.Ю. 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Новый город» (ОГРН - 1126952020414) с выдачей свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «СК Модуль» (ОГРН - 1166952064993) с выдачей свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении 
изменений в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 
 

№ 
Наименование 
организации 

ОГРН 
Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Акционерное 

общество 
«Энергосистема-

Тверь» 

1026900518039 Директор 
Атопков Андрей 
Александрович 

Исключить 23.14, 
33.1.5 

5 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 20 
2 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Энергомашстрой» 

1076952026030 Директор 
Кузнецов Данил 

Юрьевич 

6 (13) 
1. Геодезические работы 
1.1* 1.2* 
4. Устр-во скважин 
4.2. 4.2.* 
5. Свайные работы 
5.4, 5.4* 
12. защита 
строит.конструкц. 

17 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 60 
млн. руб. 

Видов работ: 59 
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12.11* 
17. Устр-во нар.сетей 
канализ. 
17.1*, 17.2*,17.3*,17.4*, 
17.7* 
22. устр-во объект. 
нефт.газ.промыш. 
22.6*,22.8*, 22.11* 
 

 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
Акционерное общество «Энергосистема-Тверь» (ОГРН - 1026900518039), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
Акционерное общество «Энергомашстрой» (ОГРН - 1076952026030), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О результатах проведения Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по ЦФО 20-21 октября 2016г. (г.Смоленск)»  
Слушали: Цветкова Ю.А, зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 

доложил членам Коллегии о вопросах, рассмотренных на Окружной конференции 
саморегулируемых организаций по ЦФО в г.Смоленске. 

Выступил: Серковский Ю.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
          По шестому вопросу повестки дня: «Итоги Общего собрания членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» 19 октября 2016г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., который подвел итоги Общего собрания членов Ассоциации 
«СРО «ТОС» и выразил благодарность дирекции Ассоциации за грамотно организованное и 
успешно проведенное Общее собрание организаций-членов «СРО «ТОС».  

Выступили: Баранова И.Н., Головин Д.Г., Судариков М.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: «О награждении грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» 

Михайлова Андрея Владимировича в связи с празднованием 70-летнего юбилея». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил 

наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» и ценным подарком Михайлова Андрея 
Владимировича в связи с 70-летним юбилеем. 
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Решили:  
1) наградить Почетной грамотой Ассоциации СРО «ТОС» и ценным подарком в размере 

57500 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей Михайлова Андрея Владимировича в связи с 
празднованием 70-летнего юбилея; 

2) направить ходатайство в Законодательное Собрание Тверской области о награждении 
Михайлова А.В. Почетной грамотой Законодательного Собрания Тверской области; 

3) затраты по награждению ценным подарком отнести за счет сметы доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год по статье «Резерв Коллегии». 
 Голосовали: «За» - 11 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                                                                                                         «07» ноября 2016г. 
  
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., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Зуйков А.Ю., Иньков В.О., Николаев А.В., Рыбачук В.Б., 
Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Волгин А.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области; 
Сипягин А.Н. – заместитель министра сельского хозяйства Тверской области; 
Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации г.Твери; 
Никитина К.А. - начальника отдела градостроительного регулирования и территориального 

планирования департамента архитектуры и строительства администрации г.Твери; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 10 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» - 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 Никитиной Кристины Анатольевны, начальника отдела градостроительного 
регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и 
строительства администрации г.Твери, о местных нормативах градостроительного 
проектирования города Твери в соответствии с проектом МНГП, разработанным ООО «ППМ 
«Мастер-План» (г.Иркутск) 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с переходом из других СРО по месту 
регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г. 
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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 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.Об участии в отборочном туре Конкурса профессионального мастерства Инженерно-
технических работников членов Ассоциации «СРО «ТОС» в ноябре 2016г. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О заключении Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «СРО «ТОС» и филиалом 
ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго». 
Информация: Абдуллаева С.С., президент Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Разное. 
-о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» Почетной 
грамотой в связи с празднованием юбилея; 
- об оказании финансовой помощи многодетной приемной семье Булкиных, проживающей в 
Андреапольском районе Тверской области; 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС» 
-об оказании спонсорской помощи по организации подписки на газету «Тверская жизнь» для 
ветеранов и малоимущих людей на 1 полугодие 2017 года. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» 
 

По вопросу повестки дня: «О местных нормативах градостроительного проектирования 
города Твери в соответствии с проектом МНГП, разработанным ООО «ППМ «Мастер-План» 
(г.Иркутск)». 

Слушали: Никитину К.А., начальника отдела градостроительного регулирования и 
территориального планирования департамента архитектуры и строительства администрации 
г.Твери. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Рыбачук В.Б., И.В., 
Серковский Ю.В., Сипягин А.Н. 

Решили: создать рабочую группу по подготовке предложений в проект о местных нормативах 
градостроительного проектирования города Твери, разработанный ООО «ППМ «Мастер-План» 
(г.Иркутск), в следующем составе: Серковский Ю.В., Головин Д.Г., Баранова И.Н. 

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

По второму вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
переходом из других СРО по месту регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 

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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от ООО 
«Дорожная Строительная Компания»  (ОГРН - 1036906000922), ООО «СпецТеплоСервис» (ОГРН 
- 1156952027935), ООО с ограниченной ответственностью «СМУ 1»  (ОГРН - 1156952019751), ООО 
«Сити Строй» (ОГРН - 1156952020807), ООО Технический Центр «Универсал» (ОГРН - 
1056904000163), ООО  «Теплостройсервис» (ОГРН - 1026900560081), ООО  «Росэнерго» (ОГРН - 
1096952000309), в связи с переходом по месту регистрации согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г. 
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Наименование 
организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Группы  

(виды) работ Дата приема документов 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «Дорожная 
Строительная 

Компания» 

1036906000922 
 

Ген. директор 
Голубев 
Сергей 

Васильевич 

25(108) 
1. Геодезические работы 1.1*,1.2* 
2.Подготов.работы 2.1*,2.2*, 2.3. 
3.Земляные работы 3.1*, 

3.2.,3.3,3.4,3.5*,3.7 
5.Свайные работы 
5.3. 5.4. 5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 

7.1. 7.2. 
9.Работы по каменным констр. 9.1   9.2 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1. 
11. Монтаж деревянных констр. 11.1* 

11.2* 
12. Защита строит. Констр. 12.5, 

12.8,12.9,12.10., 12.12 
13 Устройство кровель 13.1-13.3* 
14. Фасадные работы 14.1* 14.2* 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.1,15.2,15.5,.15.6 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2,16.3 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 20.5, 

20.10, 20.12, 20.13* 
22. Устр-во объектов нефт. И газ. Пром. 

22.4 
23. Монтажные работы 23.6, 23.32, 

23.33 
24 Пусконал. Работы 24.7, 24.8, 24.10 
25 Устройство а/дорог 25.1 25.2 25.3* 

25.4 25.5* 25.6 25.7 25.8 
26 Устр-во ж/д и трамв. Путей 26.1 26.2 

26.4 26.7 26.8 
29 Устр-во мостов,эстакад 29.1-29.4, 

29.6, 29.7 
30 Гидротехн. Работы 30.6,30.7 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 

32.4,32.6,32.7,32.8,32.9,32.10,32.11,32.13 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1 33.1.13 33.1.14 33.2 33.2.1 33.2.2  

33.2.3* 33.2.4 33.2.6 33.3-33.8 33.10 33.12 33.13 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из 2016 из 
Ассоциации «РОССО-

ДОРМОСТ» (СРО-С-141-
23122009), г. Санкт-

Петербург и НП СРО 
«МООЖС» (СРО-С-043-

28092009), г. Санкт-
Петербург 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю 

"СпецТеплоСер
вис" 

1156952027935 Ген. директор 
Никонов 
Николай 
Юрьевич 

7(19) 
15.устр-во внут.инж.систем 15.3 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 
16.2 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1, 17.3 
18.устр-во нар.сетей 

теплоснаб.18.1,18.3,18.5 
19 Устр-во газоснабжения 19.8 

20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.12 
24 Пусконал. Работы 24.5, 24.6, 24.8, 
24.9, 24.23-24.26 24.29, 24.30 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из НП СРО 
«Национальный альянс 

строителей» (СРО-С-267-
16052013),  
г. Москва 
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Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю 

«СМУ 1» 

115695201975
1 

Ген. директор 
Сахновская 
Виктория 

Николаевна 

16 (66) 
2.Подготов.работы 2.3. 
3.Земляные работы 3.2.,3.3, 3.7 
5.Свайные работы 
5.1-5.4, 5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 

7.1. 7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-

10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.4-12.10 

,12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-

18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 20.3 
23. Монтажные работы 23.1, 23.2 
24 Пусконал. Работы 24.1, 24.2, 

24.29,24.30 
25 Устройство а/дорог 25.2 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 

32.4,32.5,32.7 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1 33.1.13 33.3-33.7 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из Ассоциации 
«Объединение строительных 

организаций 
«ПромСтройЦентр» (СРО-

С-209-23032010), 
 г. Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «Сити Строй» 

1156952020807 Ген. директор 
Сахновская 
Виктория 

Николаевна 

18 (97) 
2.Подготов.работы 2.3. 
3.Земляные работы 3.2.,3.3, 3.7 
4. Устройство скважин 4.2-4.5 
5.Свайные работы 
5.1-5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 

7.1. 7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-

10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1, 12.2 

12.4-12.10 ,12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-

18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 20.3, 

20.5, 20.10, 20.11,20.12 
23. Монтажные работы 23.1, 23.2, 23.4, 

23.11, 23.16, 23.18, 23.32 
24 Пусконал. Работы 24.1, 24.2, 

24.4,24.23,24.24, 24.29,24.30 
29 Устр-во мостов,эстакад 29.1-29.7 
32.Работы по строит. Контролю 

32.1,32.2, 32.4-32.7 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1 33.1.13 33.3-33.8 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из Ассоциации 
«Объединение строительных 

организаций 
«ПромСтройЦентр» (СРО-

С-209-23032010),  
г. Москва 
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Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю Технический 

Центр 
«Универсал» 

1056904000163 Ген. директор 
Комаров 

Владимир 
Владимирович 

1 (2) 
24 Пусконал. Работы 24.6,24.9 

 
 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из НП СРО 
«ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-

055-26102009),  
г. Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю 

«Теплостройсерв
ис» 

1026900560081 Директор 
Егоров Сергей 

Игоревич 

10 (31) 
4. Устройство скважин 4.2 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 

7.1. 7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1 
12. Защита строит. Констр. 12.6, 12.9 

12.10,12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.4, 

17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-

18.5 
24 Пусконал. Работы 24.20, 24.29,24.30 
32.Работы по строит. Контролю 

32.1,32.4 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из СРО 
Ассоциация «Строительный 
альянс Монолит» (СРО-С-

274-24022014), 
 г. Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «Росэнерго» 

1096952000309 Директор 
Розанов 

Станислав 
Геннадьевич 

25(108) 
1. Геодезические работы 1.1*,1.2* 
2.Подготов.работы 2.1*,2.2*, 2.3.  
3.Земляные работы 3.1*, 

3.2.,3.3,3.4,3.5*,3.7  
5.Свайные работы  
5.3. 5.4. 5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 

7.1. 7.2. 
9.Работы по каменным констр. 9.1   9.2 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1.  
11. Монтаж деревянных констр. 11.1* 

11.2* 
12. Защита строит. Констр. 12.5, 

12.8,12.9,12.10., 12.12 
13 Устройство кровель 13.1-13.3* 
14. Фасадные работы 14.1* 14.2* 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.1,15.2,15.5,.15.6 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2,16.3 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 20.5, 

20.10, 20.12, 20.13* 
22. Устр-во объектов нефт. И газ. 

Пром. 22.4 
23. Монтажные работы 23.6, 23.32, 

23.33 
24 Пусконал. Работы 24.7, 24.8, 24.10 
25 Устройство а/дорог 25.1 25.2 25.3* 

25.4 25.5* 25.6 25.7 25.8 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из НП СРО  
«СтройРегион» (СРО-С-205-

02032010), СЗФО, 
г. Гатчина 
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26 Устр-во ж/д и трамв. Путей 26.1 
26.2 26.4 26.7 26.8 

29 Устр-во мостов,эстакад 29.1-29.4, 
29.6, 29.7 

30 Гидротехн. Работы 30.6,30.7 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 

32.4,32.6,32.7,32.8,32.9,32.10,32.11,32.13 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1 33.1.13 33.1.14 33.2 33.2.1 33.2.2  

33.1.8* 33.2.4 33.2.6 33.3-33.8 33.10 33.12 
33.13,33.1.9*,33.1.10*,33.2*,33.2.7*  

 
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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания» (ОГРН - 1036906000922) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в 
связи с переходом из Ассоциации «РОССО-ДОРМОСТ» (СРО-С-141-23122009), г. Санкт-
Петербург и НП СРО «МООЖС» (СРО-С-043-28092009), г. Санкт-Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Дорожная Строительная Компания» свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Дорожная 
Строительная Компания» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «СпецТеплоСервис» (ОГРН - 1156952027935) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «Национальный альянс строителей» (СРО-С-267-16052013), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СпецТеплоСервис» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«СпецТеплоСервис» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «СМУ 1» (ОГРН - 1156952019751) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации «Объединение строительных организаций «ПромСтройЦентр» (СРО-С-209-
23032010), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СМУ 1» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании поданного 
заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «СМУ 1» 
выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «Сити Строй» (ОГРН - 1156952020807) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации «Объединение строительных организаций «ПромСтройЦентр» (СРО-С-209-
23032010), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Сити Строй» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Сити 
Строй» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью Технический Центр «Универсал» (ОГРН - 1056904000163) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО Технический Центр «Универсал» свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
основании поданного заявления. 
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3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО Технический 
Центр «Универсал» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «Теплостройсервис» (ОГРН - 1026900560081) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из Ассоциация «Строительный альянс Монолит» (СРО-С-274-24022014), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Теплостройсервис» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Теплостройсервис» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «Росэнерго» (ОГРН - 1096952000309) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «СтройРегион» (СРО-С-205-02032010), СЗФО,г. Гатчина. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Росэнерго» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании поданного 
заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Росэнерго» 
выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении изменений 
в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
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№ 

Наименование 
организации 

ОГРН 
Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Акционерное общество 

«Ржевское дорожное 
ремонтно-

строительное 
управление» 

1086914000348 Ген. директор 
Голубев Милан 

Витальевич 

0 (0) 
Внесение 

изменений в связи с 
изменением 

организационно-правовой 
формы 

 

7 групп видов 
работ, в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 
млн. руб. 

Видов работ: 20 
 

 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - АО 
«Ржевское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН - 1086914000348), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об участии в отборочном туре Конкурса 

профессионального мастерства Инженерно-технических работников членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» в ноябре 2016г.» 

Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 
проинформировал членов Коллегии о проведении Национальным объединением строителей 
Всероссийского Конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников 
в сфере строительства. 

Решили: рекомендовать руководителям организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
принять активное участие в проводимом конкурсе. 

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

 
          По пятому вопросу повестки дня: «О заключении Соглашения о сотрудничестве между 
Ассоциацией «СРО «ТОС» и филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго». 

Слушали: Абдуллаева С.С., который доложил членам Коллегии, что дирекцией Ассоциации 
«СРО «ТОС» был подготовлен и направлен для согласования проект Соглашения о сотрудничестве 
с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго». 

Решили:  
1) принять информацию к сведению; 
2) рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня:  

-о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» Почетной 
грамотой в связи с празднованием юбилея 

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил членам Коллегии рассмотреть вопрос о 
награждении грамотой Ассоциации руководителей организаций-членов «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием юбилея и направлении документов в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области для награждения Почётной Грамотой Агамалова А.В., 
директора ООО «НовинТЭК, и Кудрявцевой Л.М., директора ООО «Огнеборец». 

 
Решили:   
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1) наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» руководителей организаций-
членов Ассоциации в связи с празднованием юбилея (Приложение №1). 

2) ходатайствовать о награждении Почетной Грамотой Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области: 

- Агамалова А.В., директора ООО «НовинТЭК; 
- Кудрявцевой Л.М., директора ООО «Огнеборец» 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., об оказании финансовой помощи многодетной приемной семье 

Булкиных, проживающей в Андреапольском районе Тверской области. 
Решили:  
1) оказать финансовую помощь погорельцам - многодетной приемной семье Булкиных по 

обращению Уполномоченного по правам человека в Тверской области Бабичева В.И. от 01.11.2016 
№01/Б-1097/1/1759 в сумме 57500 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с учетом налогов путем 
перечисления средств по представленным реквизитам (Реквизиты для перечисления прилагаются). 

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

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

 
-об оказании спонсорской помощи по организации подписки на газету «Тверская жизнь» для 
ветеранов и малоимущих людей на 1 полугодие 2017 года 

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 на газету «Тверская 
жизнь» на первое полугодие 2017 года.  

Решили:  
1) оказать благотворительную помощь на подписку газеты «Тверская жизнь» в сумме 6566 

(Шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 35 копеек для ветеранов и малоимущих людей 
согласно письму от 01.11.2016г. 

2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год 
по статье «Резерв Коллегии». 

Голосовали: «За» - 10 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                                                                                                         «21» ноября 2016г. 
  
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 12: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Зуйков А.Ю., Иньков В.О., Николаев 
А.В., Поляков А.П., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер В.С. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Сипягин А.Н. – заместитель министра сельского хозяйства Тверской области; 
Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации г.Твери; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. – зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П – гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой». 
 
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: 
1. О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с переходом из других СРО по месту 
регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
2. О приёме в члены Ассоциации СРО «ТОС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 
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 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.Об итогах внеплановой проверки ЦУ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору юридического лица - Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5. Информация о применении норм ФЗ от 25.12.2008г. №273 (в редакции от 28.11.2015г.) «О мерах 
по предупреждению и противодействию коррупции» в саморегулируемой организации. 
Информация: Антоновой Н.В., зав.отдела правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О Соглашении о сотрудничестве между Ассоциацией «СРО «ТОС» и филиалом ПАО 
«МРСК Центра»-«Тверьэнерго». 
Информация: Абдуллаева С.С., президент Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. Разное. 
- информация Серковского Ю.В. об итогах отборочного тура Конкурса профессионального 
мастерства Инженерно-технических работников членов Ассоциации «СРО «ТОС» 10 ноября 
2016г. 
- об исполнительной смете на проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
- о проблемах взаимодействия строительных компаний с территориальными органами Росреестра, в 
том числе Федеральной кадастровой палатой, Федеральной службой государственной регистрации. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
переходом из других СРО по месту регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 

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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от ООО «ПОД 
КЛЮЧ»  (ОГРН - 1026940507032), ООО «Ростехмонтаж» (ОГРН - 1116952019007), ООО 
«Производственно Технический Комбинат» (ОГРН - 1126952015442), ООО 
«ИнтерПромАвтоматика» (ОГРН - 1026900540237), ООО «Энергострой» (ОГРН - 1096910003035), 
ООО «Теплостройгрупп» (ОГРН - 1136952022217), ООО «Спецавтоматика» (ОГРН - 
1096952002883),  ООО «СтройКонтинент» (ОГРН - 111695047420), ООО «ОМНИТЕК Сети» 
(ОГРН - 1116952033758), ООО «Компания ОМНИТЕК» (ОГРН - 1026900533131), ООО «СУ-259» 
(ОГРН - 1106952017006), ООО «Таргус-Проф» (ОГРН - 1126952015849), в связи с переходом по 
месту регистрации согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г. 

Наименование 
организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Группы  

(виды) работ Дата приема документов 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ПОД КЛЮЧ» 

1026940507032 Ген. директор 
Лукичева Галина 

Николаевна 

1/7/ 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 
32.4,32.5,32.6,32.7,32.8 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. Москва 
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ростехмонтаж» 

1116952019007 Директор 
Снегирева Татьяна 

Николаевна 

15(79) 
3.Земляные работы 3.2.,3.3,3.7 
5.Свайные работы 
5.1,5.3.,5.4.,5.5,5.6,5.7,5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 

10.1.,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4,12.5, 12.6,12.7,12.8,12.10., 

12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 15.3 
 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2,16.3,16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1, 

17.2,17.3,17.4,17.5,17.6,17.7 
18.устр-во нар.сетей 

теплоснаб.18.1,18.3,18.4,18.5 
19 Устр-во газоснабжения 

19.1,19.2,19.3,19.4,19.5,19.6,19.7, 19.8,19.9,19.10 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 

20.2,20.8,20.10,20.12 
22. Устр-во объектов нефт. и газ. пром. 

22.4,22.5,22.6 
23. Монтажные работы 23.1, 23.4, 

23.20,23.32 
24 Пусконал. Работы 24.1, 24.19, 

24.20,24.23,24.25,24.26,24.29, 24.30 
25 Устройство а/дорог 25.6 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. Москва 
 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Производственно 

Технический 
Комбинат» 

1126952015442 Директор 

Хафизов Рамиль 
Тимергалеевич 

11(60) 
3.Земляные работы 3.2.,3.3,3.7 
5.Свайные работы 
5.1,5.2,5.3.,5.4.,5.5,5.6,5.7,5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 

10.1.,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4,12.5, 12.6,12.7,12.8,12.9,12.10., 

12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2,16.3,16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1, 

17.2,17.3,17.4,17.5,17.6,17.7 
18.устр-во нар.сетей 

теплоснаб.18.1,18.3,18.4,18.5 
19 Устр-во газоснабжения 

19.1,19.2,19.3,19.4,19.5,19.6,19.7, 19.8,19.9,19.10 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ИнтерПромАвтом

атика» 

1026900540237 Директор 

Мырзабеков 
Баурджан 

Сейдахметович 

13(82) 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
10.Монтаж метал. конструкций 

10.1.,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4,12.5, 12.6,12.7,12.8,12.9,12.10., 

12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2,16.3,16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1, 

17.2,17.3,17.4,17.5,17.6,17.7 
18.устр-во нар.сетей 

теплоснаб.18.1,18.2,18.3,18.4,18.5 
19 Устр-во газоснабжения 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. Москва 
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19.1,19.2,19.3,19.4,19.5,19.6,19.7, 19.8,19.9,19.10 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 
20.12 
23. Монтажные работы  

23.3,23.4,23.10,23.11,23.19, 
23.20,23.21,23.22,23.23,23.25,23.26,23.32 

24 Пусконал. Работы 
24.4,24.5,24.6,24.9,24.15,24.16,24.19,24.20,24.23,24.2
4,24.25,24.26,24.27,24.28,24.29, 24.30 

31. Промыш.печи 
31.2,31.3,31.4,31.5 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.5, 33.6, 33.7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Энергострой» 

1096910003035 Директор 

Фролов Алексей 
Николаевич 

9 (44) 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.4-12.10 ,12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 

20.5,20.8,20.9,20.10,20.11,20.12 
24 Пусконал. Работы 24.3, 24.4, 

24.5,24.6,24.8,24.9, 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 

32.4,32.7,32.8 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Теплостройгрупп

» 

1136952022217 Директор 
Егоров Игорь 
Валентинович 

10 (31) 
4. Устройство скважин 4.2 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1 
12. Защита строит. Констр. 12.6, 12.9 ,12.10-

12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
24 Пусконал. Работы 24.20, 24.29,24.30 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 32.4 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
Добровольное строительное 

товарищество «Центр 
специального строительства и 

ремонта»( СРО-С-248-
25062012), г. Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спецавтоматика» 

1096952002883 Директор 
Лазеева Юлия 

Борисовна 

26 (122) 
1. геод.работы 1.1*,1.2* 
2.Подгот.работы 
2.1*,2.2*,2.3,2.4* 
3. Земл.работы 
3.1*,3.2,3.3,3.4,3.5*,3.6,3.7 
4.Устр-во скважин 
4.2,4.3 
5.Свайные работы 
5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
9.2 Работы по устр-ву камен.конструкц. 9.2* 

10.Монтаж метал. конструкций 
10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6 

11. Монтаж дер.конструкц. 
11.1* 
12. Защита строит. Констр. 

12.1,12.2,12.3*,12.4,12.5,12.6,12.7,12.8, 12.9, 
12.10,12.11*,12.12 

13. Устр-во кровель 
13.1*,13.2*,13.3* 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из 

Ассоциации «Центр 
объединения строителей 

«СФЕРА-А» (СРО-С-151-
24122009), г. С.Петербург 
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14. Фасадные работы 
14.1*,14.2* 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.1*,15.2*,15.3,15.4*,15.5*,15.6* 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 

20.1*,20.2,20.5,20.8,20.10,20.12, 20.13* 
23. Монтажные работы 23.5*,23.6* 
24 Пусконал. Работы 

24.2,24.3,24.4,24.5,24.6,24.7*,24.8,24.924.10*,24.11*,
24.12*,24.13*,24.14* 

32.Работы по строит. Контролю 
32.1,32.4,32.5,32.6,32.7 

33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.1 33.1.1, 33.3,33.4, 33.5 33.7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СтройКонтинент» 

111695047420 Директор 
Темираев Сослан 

Николаевич 

17(112) 
2.Подготов.работы 2.3. 
3.Земляные работы 3.1*, 3.2.,3.3,3.4,3.6,3.7 
4. Устройство скважин 4.2 
4.3,4.4,4.5 
5.Свайные работы 
5.1,5.2,5.3. 5.4.5.5,5.6,5.7, 5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 

10.1.,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6, 
12. Защита строит. Констр. 

12.1,12.2,12.4,12.5,12.6,12.7, 12.8,12.9,12.10., 12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2,16.3,16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 

20.3,20.5,20.6,20.8,20.10, 20.11,20.12 
23. Монтажные работы 23.1-23.4,23.9-

23.11,23.19-23.26, 23.32 
24 Пусконал. Работы 24.1-24.9,24.15-

24.17,24.19-24.20, 24.23-24.30 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 

32.2,32.4,32.5,32.6,32.7 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1.6,33.1.7, 33.3 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. Москва 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ОМНИТЕК Сети» 

1116952033758 Генеральный 
директор 

Лукин Сергей 
Константинович 

16 (100) 
3.Земляные работы 3.2.,3.7 
4. Устройство скважин 4.2-4.5 
5.Свайные работы 
5.1- 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1-12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 

20.3,20.5,20.6,20.8,20.93,20.10, 20.11,20.12 
22.5Устр.об.нефт.и газ.промы. 22.5 
23. Монтажные работы 23.1-

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. Москва 
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23.2,23.11,23.19,23.19-23.26, 23.32 
24 Пусконал. работы 24.1-24.9,24.15-24.20, 

24.23-24.30 
25. устр.а/дорог 
25.4 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1,33.1.6,33.3, 33.4,33.8 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

ОМНИТЕК» 

1026900533131 Ген.директор 
Лукин Сергей 

Константинович 

15(95) 
3.Земляные работы 3.2.,3.7 
4. Устройство скважин 4.2-4.5 
5.Свайные работы 
5.1- 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1-12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 

20.3,20.5,20.6,20.8,20.93,20.10, 20.11,20.12 
22.5Устр.об.нефт.и газ.промы. 22.5 
23. Монтажные работы 23.1-

23.2,23.11,23.19,23.19-23.26, 23.32 
24 Пусконал. работы 24.1-24.9,24.15-24.20, 

24.23-24.30 
25. устр.а/дорог 
25.4 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г.Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СУ-259» 

1106952017006 Генеральный 
директор 

Яшин Павел 
Степанович 

23(156) 
2.Подготов.работы 2.3. 
3.Земляные работы 3.2.-3.7 
4. Устройство скважин 4.2-4.5 
5.Свайные работы 
5.1- 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1-12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
19. Устр.нар.сет.газоснабж. 
19.1-19-10 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 

20.3,20.5,20.6,20.8,20.9,20.10, 20.11,20.12 
22.5Устр.об.нефт.и газ.промы. 22.1-

22.8,22.10-22.12, 
23. Монтажные работы 23.1-23.4,23.19-

23.22,23.25-23.26,23.32,23.36 
24 Пусконал. работы 24.1-24.9,24.15-24.20, 

24.23-24.30 
25. устр.а/дорог 
25.1-25.4,25.6-25.8 
26.2 устр-во ж/д и трам.путей 
26.2 
30. гидротехн.работы 
30.1-30.11 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 

32.2,32.4,32.5,32.6,32.7,32.8 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
«Объединенные производители 

строительных работ» (СРО–С–
131–21122009) г.С.Петербург 
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33.1,33.1.1,33.1.6,33.1.7,33.1.11,33.1.13,33.2,
33.2.1,33.3, 
33.4,33.5,33.6,33.7,33.8,33.10,33.11,33.1233.13 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Таргус-Проф» 

1126952015849 Директор 
Горевой Андрей 

Гариевич 

4(9) 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1 
12. Защита строит. Констр. 

12.5,12.8,12.9,12.10,12.12, 
24 Пусконал. работы 24.19,24.25 

 
 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из 

Ассоциации «Межрегиональное 
объединение строительных 

организаций «Солидарность» 
(СРО-С-252-03092012) г.Москва 

 
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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «ПОД КЛЮЧ» (ОГРН - 1026940507032) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ПОД КЛЮЧ» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «ПОД 
КЛЮЧ» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «Ростехмонтаж» (ОГРН - 1116952019007) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Ростехмонтаж» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Ростехмонтаж» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

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



8 
 

 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно Технический Комбинат» (ОГРН - 
1126952015442) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское 
объединение строителей» в связи с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-
26102009), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Производственно Технический Комбинат» свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Производственно Технический Комбинат» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПромАвтоматика» (ОГРН - 
1026900540237) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское 
объединение строителей» в связи с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-
26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ИнтерПромАвтоматика» свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«ИнтерПромАвтоматика» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» (ОГРН - 1096910003035) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Энергострой» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 
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3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Энергострой» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Теплостройгрупп» (ОГРН - 1136952022217) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП Добровольное строительное товарищество «Центр специального 
строительства и ремонта» ( СРО-С-248-25062012), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Теплостройгрупп» свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Теплостройгрупп» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» (ОГРН - 1096952000309) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (СРО-С-151-
24122009), г. С.Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Спецавтоматика» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Спецавтоматика» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтинент» (ОГРН - 111695047420) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СтройКонтинент» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«СтройКонтинент» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «ОМНИТЕК Сети» (ОГРН - 1116952033758) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ОМНИТЕК Сети» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«ОМНИТЕК Сети» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания ОМНИТЕК» (ОГРН - 1026900533131) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» 
в связи с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Компания ОМНИТЕК» свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Компания 
ОМНИТЕК» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «СУ-259» (ОГРН - 1106952017006) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП «Объединенные производители строительных работ» (СРО–С–131–21122009) 
г.С.Петербург. 
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2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СУ-259» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «СУ-259» 
выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Таргус-Проф» (ОГРН - 1126952015849) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из Ассоциации «Межрегиональное объединение строительных организаций 
«Солидарность» (СРО-С-252-03092012) г.Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Таргус-Проф» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Таргус-
Проф» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 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» и выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью «Монтажно-строительное управление-1» (ООО «МСУ-1») 
(ОГРН - 1166952063068), Общества с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
СТРОИТЕЛИ» (1166952071857). 
 
Наименование 
организации, 

адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Монтажно-
строительное 

управление-1» (ООО 
«МСУ-1») 

 
170040, г. Тверь, ул. 
Лейтенанта Ильина, 

д.2, оф. 3 

1166952063068 Директор 
Соловьёв Юрий 

Михайлович 

18(91) 
2.Подготов.работы 2.3.  
3.Земляные работы 3.2,3.3, 3.7  
5.Свайные работы  
5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.5 
12. Защита строит. Констр. 12.1. 12.4 12.5, 12.6 12.8,12.9,12.10., 12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 
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15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения 
19.1,19.2,19.4,19.5, 19.6 19.7,19.9,19.10 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 20.5, 20.8 20.9 20.10, 20.11, 20.12 
22. Устр-во объектов нефт. И газ. Пром. 22.4 22.5 
23. Монтажные работы 23.1 23.3 23.4 23.20, 23.32 
24 Пусконал. Работы 24.3-24.6  24.8, 24.9, 24.15 24.16 24.19 24.23 24.24-

24.26 24.29 24.30 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 32.4, 32.5 32.6,32.7 
 33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1 33.1.1 33.1.7 33.1.11 33.3-33.7  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛИ» 
 

170100, г.Тверь, 
Свободный пер., д.9, 

подъезд 2, оф.8 

1166952071857 Генеральный 
директор 

Дорогобед  
Елена Юрьевна 

11(40) 
2.Подготов.работы 2.3.  
3.Земляные работы 3.2.,3.7  
5.Свайные работы 5.1. 5.2.  
5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.  

5.8. 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3.  
10.Монтаж метал.конструкций 10.1. 10.2. 12.защит.строит.конструкц. 
12.5,12.8,12.9,12.10., 12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1,16.2,16.3,16.4 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1,18.2,18..3,18.4,18.5 

20.устр-во нар.э/сетей 
20.2,20.10,20.12 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта… 
33.3,33.5,33.7 

 
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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «Монтажно-строительное управление-1» (ООО «МСУ-1») (ОГРН - 
1166952063068) с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» -  12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ» (ОГРН - 1166952071857) с выдачей 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 2 чел. 
Решение принято. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил о результатах рассмотрения представленных 

документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
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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 о внесении 
изменений в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 
 

№ 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Строительная компания-

Тверь» 

1026900536684 Ген. директор 
Скоромнов Алексей 

Анатольевич 

1 (5) 
Внесение изменений в 

связи с увеличением видов 
работ 
33. работы по 

организации 
строит.(генподряд) 

(33.1,33.1.7,33.3,33.5,33.7) 

9 групп видов работ, 
в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 млн. 
руб. 

Видов работ: 30 
 

 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
ООО «Строительная компания-Тверь» (ОГРН - 1026900536684), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об итогах внеплановой проверки ЦУ Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору юридического лица - 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 
проинформировал членов Коллегии о результатах внеплановой проверки, проведенной 10 ноября 
2016г. ЦУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ. 

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

 
          По пятому вопросу повестки дня: «Информация о применении норм ФЗ от 25.12.2008г. 
№273 (в редакции от 28.11.2015г.) «О мерах по предупреждению и противодействию коррупции» в 
саморегулируемой организации. 

Слушали: Антонову Н.В., зав.отдела правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: О заключении Соглашения о сотрудничестве между 

Ассоциацией «СРО «ТОС» и филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго». 
Слушали: Абдуллаева С.С., который доложил членам Коллегии, что проект Соглашения о 

сотрудничестве с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго», подготовленный дирекцией 
Ассоциации «СРО «ТОС», находится на согласовании в ПАО «МРСКЦентра» г.Москва. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Серковского Ю.В. об итогах отборочного тура Конкурса профессионального 

мастерства Инженерно-технических работников членов Ассоциации «СРО «ТОС» 10 ноября 
2016г.  

Выступили: Савин И.В., Рыбачук В.Б. 
Решили:  
1)наградить победителя первого отборочного тура Конкурса профессионального мастерства 

НОСТРОЙ Смирнова Артема Викторовича, производителя работ ООО «МикроДСК», Почетной 
грамотой Ассоциации «СРО «ТОС». 

2)направить Смирнова А.В., производителя работ ООО «МикроДСК», в г. Москву для 
участия во втором туре Всесоюзного Конкурса профессионального мастерства 13-14 декабря 2016 
года.  

3)затраты по участию в конкурсе в г. Москве отнести за счет сметы доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016г. по статье «Проведение мероприятий». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В. об исполнительной смете на проведение Общего собрания 

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

Ассоциации «СРО «ТОС» в размере 158677 (Сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят 
семь) рублей. (Приложение №1) 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В. о проблемах взаимодействия строительных компаний с 

территориальными органами Росреестра, в том числе Федеральной кадастровой палатой, 
Федеральной службой государственной регистрации. 

Выступили: Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Савин И.В., Судариков М.В. 
Решили: дирекции организовать встречу руководителей организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии Фроловым Н.Н. для обсуждения и решения проблем, связанных с регистрацией 
земельно-имущественных отношений при подготовке и строительстве объектов, а также 
осуществлении регистрационных действий при реализации квартир в многоквартирных домах в 
рамках Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ. 

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                                                                                                            «23» ноября 2016г. 
  
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 12: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Зуйков А.Ю., Иньков В.О., Николаев 
А.В., Поляков А.П., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер В.С. 

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»; 
Антонова Н.В. – зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы 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, 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 

По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении 
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изменений в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 
 

№ 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Строительная компания-

Тверь» 

1026900536684 Ген. директор 
Скоромнов Алексей 

Анатольевич 

Внесение изменений в связи с 
получением права по 
заключению одного договора 
по организации 
строительства до 60 млн.руб. 
(с доплатой в комп.фонд до 
500 000руб.) 

9 групп видов работ, 
в т.ч.  

Орг. стр-ва до 60 млн. 
руб. 

Видов работ: 30 

 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
ООО «Строительная компания-Тверь» (ОГРН - 1026900536684), согласно поступившему 
заявлению. 

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

 



 
 

Протокол №25 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                         «29» ноября 2016г. 
  
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 12: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Зуйков А.Ю., Иньков В.О., Николаев А.В., 
Поляков А.П., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер В.С. 

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»; 
 
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 

2 вопросов: 
1.О приёме в члены Ассоциации СРО «ТОС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации.  
 
2.О поздравлении и награждении ценным подарком Тверского государственного 
медицинского университета в связи с празднованием 80-летнего юбилея. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
        По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью «Стройстандарт» (ОГРН - 1166952071440). 
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Наименование 
организации, 

адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Стройстандарт» 

 
170006, г. Тверь, ул. 

Головинский Вал 1-й, 
д. 19 

 

1166952071440 Директор 
Соловьёв Юрий 

Михайлович 

14(51) 
2.Подготов.работы 2.3.  
3.Земляные работы 3.2.,3.7  
5.Свайные работы 5.1. 5.2.  
5.3. 5.4. 5.8.  
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3.  
10.Монтаж метал.конструкций 10.1. 12.защит.строит.конструкц. 
12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10., 12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1,16.2,16.3,16.4 
17.Устройство наружных сетей канализации 17.1 – 17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1,18..3,18.4,18.5 

20.устр-во нар.э/сетей 
20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12 
23.Монтажные работы 
23.1, 23.2. 23.4 
24. Пусконаладочные работы 
24.1, 24.2, 24.4. 24.8, 24.19, 24.26, 24.29, 24.30 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта… 

33.3 

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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройстандарт» (ОГРН - 1166952071440) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О поздравлении и награждении ценным подарком 

Тверского государственного медицинского университета в связи с празднованием 80-летнего 
юбилея». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил членам 
Коллегии поздравить с 80-летнм юбилеем Тверской государственный медицинский университет. 

Решили: 
1) Ассоциации «СРО «ТОС» поздравить Тверской государственный медицинский университет с 80-

летием со дня образования и наградить ценным подарком; 
2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по 

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



 
 

Протокол №26 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                         «05» декабря 2016г. 
  
Время проведения заседания: 14.00-15.00 

Председательствующий на заседании Коллегии – Вице-президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Рыбачук Вадим Борисович. 

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Баранова И.Н., Валиев 
А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Николаев А.В., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе 
В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Попова О.И. – руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный 

инспектор труда в Тверской области; 
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 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 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 

7 вопросов: 
1.Информация Поповой Ольги Ивановны, руководителя инспекции труда в Тверской области, по 
вопросу о ситуации, связанной с соблюдением трудового законодательства. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с переходом из других СРО по месту 
регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г. 
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 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
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5.Об утверждении Положений Ассоциации «СРО «ТОС» в сфере борьбы с коррупцией. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016г. 
Информация: Серковского Ю.В. и Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7.Разное. 
- о возможности проведения семинара для бухгалтеров Тверского объединения строителей в 
декабре 2016г. (налоги и отчетность в 2016г.) 
Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
          По первому вопросу повестки дня: «О ситуации, связанной с соблюдением трудового 
законодательства». 
          Слушали: Попову Ольгу Ивановну, руководителя инспекции труда в Тверской области. 

Выступили: Джндоян З.У., Рыбачук В.Б., Фаер В.С. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи 

с переходом из других СРО по месту регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 
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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от ООО 
«Доринжиниринг-Тверь»  (ОГРН - 1026900534099), ООО «АЗК Строй» (ОГРН - 1156952000589), 
ООО «Русский проект» (ОГРН - 1146952004550), ООО «Теплотехник» (ОГРН - 1026900561050), 
ООО «Инжиниринг, проектирование, монтаж и сервисные услуги» (ОГРН - 1116908002364), ООО 
«СПЕКТР» (ОГРН - 1136952006784), ООО «КСБ-Монтаж» (ОГРН -1106952026059),  ООО 
«Дортрансстрой» (ОГРН - 1156952002668), ООО «Тополис» (ОГРН - 1136952011151), ООО 
«ЭнергоСистемы» (ОГРН - 1136952016156), в связи с переходом по месту регистрации согласно 
ФЗ №372 от 03.07.2016г. 

Наименование 
организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Группы  

(виды) работ Дата приема документов 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Доринжиниринг-

Тверь» 

1026900534099 Директор 
Громов Евгений 

Фёдорович 

2(8) 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 

32.4,32.7,32.8, 32.10, 32.11 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.2, 33.2.1 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из  СРО 

НП «СССР» (СРО-С-075-
20112009), г. Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«АЗК Строй» 

1156952000589 Директор 
Голобородько 

Анатолий 
Степанович 

9(16) 
3.Земляные работы.3.7 
5.Свайные работы 5.3. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1.,10.3 
12. Защита строит. Констр. 
12.5,12.8,12.9., 12.10 
23. Монтажные работы 23.11 
32.Работы по строит. Контролю 32.1 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.3 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из СРО 

Ассоциации строителей 
«Строительный Альянс 
Монолит» (СРО-С-274-

24022014), г. Москва 
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Русский проект» 

1146952004550 Генеральный 
директор 

Сазонов Вячеслав 
Олегович 

2(11) 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 
20.2,20.8-20.12 
24 Пусконал. Работы 24.4,24.5,24.6,24.8,24.9 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 

СРО «МИОС» (СРО-С-268-
29052013), г. Рязань 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Теплотехник» 

1026900561050 Директор 
Сычев Юрий 
Викторович 

17 (100) 
2.Подгот.работы 
2.3 
3. Земл.работы 
3.2, 3.3,3.4,3.6,3.7 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3-

10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1, 

12.4,12.5,12.6, 12.9, 12.10, 12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.4,17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1- 18.5 
19. Устр.нар.сет.газоснабж. 
19.1-19-10 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 

20.8,20.10,20.12 
23. Монтажные работы 23.1, 23.3, 23.4,23.9, 

23.10,23.11, 23.18-23.23, 23.32 
24 Пусконал. работы 24.1-24.6, 

24.8,24.9,24.15, 24.16, 24.19, 24.20, 24.23-24.26, 
24.29,24.30 

31. Пром. Печи и трубы 
31.3,31.5 
32.Работы по строит. Контролю 32.1,32.4-

32.7,32.14 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1 33.1.1,33.1.6,33.1.7, 33.1.11, 33.3,33.4, 33.5 33.7 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Инжиниринг, 

проектирование, 
монтаж и 

сервисные услуги» 

1116908002364 Директор 
Аржанов Антон 

Андреевич 

9 (34) 
3.Земляные работы 3.2.,3.3 
4. Устройство скважин 4.2 
4.2-4.4 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 7.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2,16.3,16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
24 Пусконал. Работы 24.29,24.30 
32.Работы по строит. Контролю 32.1, 

32.2,32.4,32.5,32.6,32.7 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1,33.1.1,33.3-33.5 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 

СРО «Добровольное 
Строительное товарищество 

«Центр специального 
строительства и ремонта» (СРО-

С-248-25062012), г. Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СПЕКТР» 

1136952006784 Директор 
Зайцев Андрей 

Яковлевич 

18 (81) 
2.Подготов.работы 2.1*.,2.2*,2.4* 
3.Земляные работы 3.1*, 3.2. ,3.5*,3.7 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 7.3 
9. каменные констр. 9.1*-9.3* 
10.Монтаж метал. конструкций 

10.1.,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6, 
11. монт. Дерев. Констр. 
11.1*-11.2* 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 

СРО «Межрегиональная 
гильдия строителей» (СРО-С-

105-08122009), г. Москва 
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12. Защита строит. Констр. 12.1-12.12 
(12.3*,12.11*) 

13.Устройство кровель 
13.1*-13.3* 
14. Фасады 
14.1*-14.2* 
15.устр-во внут.инж.систем 
15.1*,15.2*,15.3,15.4*-15.6* 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 

16.1,16.2,16.3,16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 

20.1*,20.12,23.13* 
23. Монтажные работы 

23.4*,23.5*,23.6*,23.28*, 23.29* 
24 Пусконал. Работы 24.7*,24.8,24.10*-

24.14*,24.23,24.29,24.30 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.5 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КСБ-Монтаж» 

1106952026059 Директор 
Топильский 

Андрей 
Станиславович 

16 (125) 
2.Подгот.работы 2.3 

4. Устройство скважин 4.1-4.5 
5.Свайные работы 
5.1-5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1,12.2,12.4-

12.10,12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 

20.3,20.5,20.6,20.8,20.9,20.10, 20.11,20.12 
23. Монтажные работы 23.1-23.4,23.9-

23.11,23.16,23.18,23.19,23.20-23.23, 
23.25,23.26,23.32,23.36 

24 Пусконал. работы 24.1-
24.6,24.8,24.9,24.15-24.17,24.19,24.20,24.23-24.31 

31 Пром. Печи и трубч 
31.2-31.5 
32.Работы по строит. Контролю 32.1-

32.8,32.14 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1,33.1.6,33.1.7,33.1.11,33.1.13,33.3, 

33.4,33.5,33.7,33.8 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 

СРО «Лучшие технологии 
строительства» (СРО-С-245-

16042012), г. Санкт-Петербург 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Дортрансстрой» 

1156952002668 Ген.директор 
Андреев Денис 

Львович 

12(49) 
Особо опасные: 
1. Геодез. Работы 1.1,1.2 

2.Подготов.работы 2.1.,2.2,2.3,2.4 
3.Земляные работы 3.1, 3.2. ,3.5,3.7 
5. Свайные работы 5.1,5.3,5.4,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1.,10.5 
12. Защита строит. Констр. 

12.3,12.5,12.9,12.12 
25. устр.а/дорог 
25.1-25.8 
26. устройство ж/д и трамв. Путей 

26.1,26.3,26.4 
29. устройство мостов и эстакад 29.1-29.7 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из 

Ассоциации СРО 
«Международное строительное 

объединение» (СРО-С-247-
20062012), г. Санкт-Петербург 
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33.2,33.2.1,33.2.2,33.2.4 
Простые работы: 

2.Подготов.работы 2.3 
3.Земляные работы 3.7 
5. Свайные работы 5.1,5.3,5.4,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.5 
12. Защита строит. Констр. 12.5,12.9 
25. устр.а/дорог 
25.1-25.8(кроме 25.5) 
29. устройство мостов и эстакад 29.1-29.7 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.2,33.2.1,33.2.4,33.3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тополис» 

1136952011151 Директор 
Кузьмин 

Александр 
Сергеевич 

14 (75) 
2.Подготов.работы 2.3. 
3.Земляные работы 3.2,3.3,3.4,3.6,3.7 
5.Свайные работы 
5.1- 5.9. 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 

10.1,10.2,10.3,10.5 
12. Защита строит. Констр. 12.1,12.2,12.5-

12.10,12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.4,17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1-18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 

20.2,20.3,20.5,20.6,20.8,20.9,20.10, 20.11,20.12 
23. Монтажные работы 23.19-23.23 
24 Пусконал. работы 24.3- 

24.6,24.8,24.9,24.15,24.19,24.29,24.30 
25.устр.а/дорог   25.1,25.2,25.4 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 НП 

СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-
С-055-26102009), г. Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЭнергоСистемы» 

1136952016156 Ген.директор 
Антонова Елена 

Игоревна 

2 (4) 
3.Земляные работы 3.2,3.7 
5.Свайные работы 
5.1,5.4 
 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 НП 

СРО «Российское объединение 
строителей» (СРО-С-263-
20032013), г. Всеволожск 

 
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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Доринжиниринг-Тверь» (ОГРН - 1026900534099) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» 
в связи с переходом из СРО НП «СССР» (СРО-С-075-20112009), г. Москва  

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Доринжиниринг-Тверь» свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Доринжиниринг-Тверь» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «АЗК Строй» (ОГРН - 1156952000589) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из СРО Ассоциации строителей «Строительный Альянс Монолит» (СРО-С-274-
24022014), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «АЗК Строй» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «АЗК 
Строй» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Русский проект» (ОГРН - 1146952004550) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «МИОС» (СРО-С-268-29052013), г. Рязань. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Русский проект» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Русский 
проект» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехник» (ОГРН - 1026900540237) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Теплотехник» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Теплотехник» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг, проектирование, монтаж и сервисные 
услуги» (ОГРН - 1116908002364) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации 
«Тверское объединение строителей» в связи с переходом из НП СРО «Добровольное 
Строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта» (СРО-С-248-
25062012), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Инжиниринг, проектирование, монтаж и сервисные услуги» свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Инжиниринг, проектирование, монтаж и сервисные услуги» выписку из протокола Коллегии о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ОГРН - 1136952006784) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «Межрегиональная гильдия строителей» (СРО-С-105-08122009), г. 
Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СПЕКТР» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «СПЕКТР» 
выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «КСБ-Монтаж» (ОГРН - 1106952026059) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
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с переходом из НП СРО «Лучшие технологии строительства» (СРО-С-245-16042012), г. Санкт-
Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «КСБ-Монтаж» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «КСБ-
Монтаж» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (ОГРН - 1156952002668) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из Ассоциации СРО «Международное строительное объединение» (СРО-С-247-
20062012), г. Санкт-Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Дортрансстрой» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Дортрансстрой» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Тополис» (ОГРН - 1136952011151) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Тополис» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Тополис» 
выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСистемы» (ОГРН - 1136952016156) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
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с переходом из НП СРО «Российское объединение строителей» (СРО-С-263-20032013), г. 
Всеволожск. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ЭнергоСистемы» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«ЭнергоСистемы» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении 
изменений в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 
 

№ 
Наименование 
организации 

ОГРН 
Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Проксима» 

1056900178752 Директор 
Осипов Сергей 
Александрович 

1 (2) 
Внесение изменений в 

связи с исключением видов 
работ 

7. Монтаж сб. ж/б 
констр. 

7.1-7.2 
1 (1) 

Внесение изменений в 
связи с увеличением видов 

работ 
32. Работы по строит. 

Конт. 
32.1 

4 группы в т.ч. 10 
видов работ 

Видов работ: 10 
 
 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Регион-Комплект" 

1086952000827 Ген. директор 
Волосатов Дмитрий 

Владимирович 

Внесение изменений в 
связи с изменением 

юридического адреса 
 

Орг. стр-ва до 10 млн. 
руб. 

 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Гарантстрой» 

1026900553195 Директор Смирнов 
Василий Алексеевич 

Внесение изменений в 
связи с получением права по 
заключению одного договора 

по орг. строит. до 60 млн. руб. 
 

9 групп в т.ч. 29 
видов работ 

Орг. стр-ва до 60 млн. 
руб. 

 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Монтажно-Строительное 
Управление-1" 

1166952063068 Ген. директор 
Соловьёв Юрий 

Михайлович 

1 (1) 
Внесение изменений в 

связи с изменением перечня 
видов работ расширение 17.5 

 

18 групп видов 
работ, 

Видов работ: 92 
в т.ч. орг. стр-ва до 10 

млн. руб. 
 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительная компания-
Тверь" 

1026900536684 Ген. директор 
Скоромнов Алексей 

Анатольевич 

Внесение изменений в 
связи с получением права по 
заключению одного договора 
по орг. строит. до 500 млн. 

руб. 
 

9 групп видов работ, 
в т.ч. 

Орг. стр-ва до 10 млн. 
руб. 

Видов работ: 30 
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Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
ООО «Проксима» (ОГРН - 1056900178752), согласно поступившему заявлению. 

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

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
ООО «Регион-Комплект» (ОГРН - 1086952000827), согласно поступившему заявлению. 

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

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
ООО «Гарантстрой» (ОГРН - 1026900553195), согласно поступившему заявлению. 

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

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
ООО «Монтажно-Строительное Управление-1» (ОГРН - 1166952063068), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
ООО «Строительная компания-Тверь» (ОГРН - 1026900536684), согласно поступившему 
заявлению. 

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

По четвертому вопросу повестки дня: «О приостановлении действия свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». 

Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что 02 декабря 2016г состоялась плановая 
проверка ГУП «Тверьоблстройзаказчик», в ходе которой выявлено, что у данной организации 
отсутствует необходимый кадровый состав (в организации на постоянной основе 1 специалист – 
и.о. первого заместителя директора по производству), что является нарушением требований к 
выдаче свидетельства о допуске к работе. 

Также у ГУП «Тверьоблстройзаказчик» имеется задолженность по членским взносам в сумме 
35000р. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол №15 от 05.12.2016г.) 
предложил рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске №0226.06-
2010-6905002887-С-072 от 09.12.2013г. в отношении ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (ОГРН 
1026900591794). 

Решили: На основании ч. 2, 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить 
действие свидетельства о допуске к видам работ №0226.06-2010-6905002887-С-072 от 09.12.2013г. 
в отношении ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (ОГРН 1026900591794) на 14 дней. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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          По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положений Ассоциации «СРО «ТОС» 
в сфере борьбы с коррупцией». 

Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 
доложил о том, что согласно представлению и.о. прокурора Тверской области об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции №86-11-2016 от 11.11.2016г. 
необходимо принять Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и Положение о мерах по 
предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей». Необходимость наличия вышеуказанных положений 
установлена с.13.3 федерального закона №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». 

Решили:  
1)утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». (Приложение №1) 
2)утвердить Положение о мерах по предупреждению и противодействии коррупции 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (Приложение 
№2) 

Голосовали: «За» - 9 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 за 2016г.» 
Слушали: Серковского Ю.В. и Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», о 

назначении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
Ассоциации в соответствии с п.22.1.8 Устава Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили:  
1)назначить аудиторскую фирму ООО «АЙРИН АУДИТ КОНСАЛТИНГ» для проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» за 2016г. 

2) генеральному директору Ассоциации «СРО «ТОС» заключить договор с аудиторской 
фирмой ООО «АЙРИН АУДИТ КОНСАЛТИНГ». 
 Голосовали: «За» - 9чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно.  
 

По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 
- о возможности проведения семинара для бухгалтеров Тверского объединения строителей в 
декабре 2016г. (налоги и отчетность в 2016г.) 

Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая доложила членам 
Коллегии о том, что в адрес «СРО «ТОС» поступило предложение от Ассоциации бухгалтеров 
Тверской области о возможности проведения семинара для бухгалтеров Тверского объединения 
строителей. 

Решили:  
1) дирекции Ассоциации организовать и провести семинар для бухгалтеров Тверского 

объединения строителей на тему: «Изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве  
с 2017 года. Важные вопросы налогообложения в 2016 году». (налоговый консультант - Лысова 
Галина Александровна). 

2)затраты по проведению семинара отнести по статье «Поддержка малого бизнеса в 
подготовке кадров» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016г. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Рыбачука В.Б., который предложил членам Коллегии рассмотреть вопрос о 

награждении ОАО «Тверьгазстрой» в связи с празднованием 55-летнего юбилея со дня 
образования организации. 
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Решили: наградить грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» ОАО «Тверьгазстрой» и направить документы для награждения 
Почетной грамотой Министерства строительства и ЖКХ Тверской области в связи с 
празднованием 55-летнего юбилея со дня образования организации. 

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



 
 

Протокол №27 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                             «19» декабря 2016г. 

  
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 11: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Зуйков А.Ю., Иньков В.О., Поляков 
А.П., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Софронов Р.Е. - заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных 
функций; 
Рыков Д.А. – начальник отдела по надзору за строительством Министерства Тверской 
области по обеспечению контрольных функций; 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
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 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 11 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 

9 вопросов: 
1.Информация Софронова Романа Евгеньевича, заместителя Министра Тверской области по 
обеспечению контрольных функций. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с переходом из других СРО по месту 
регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г. 
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 приёме в члены Ассоциации СРО «ТОС» и выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 
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 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5.О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. О Плане проверок соблюдения членами Ассоциации СРО ТОС требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в 2017г. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. О проекте Плане проверок деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» в 2017г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8.О внесении дополнений в Положение о мерах по предупреждению и противодействию 
коррупции.  
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.Разное. 
- о поздравлении ветеранов строительного комплекса с Новым 2017 годом. 
- о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием юбилея 
- о награждении Латышевой О.В., руководителя аппарата ТГД, в связи с 50-летним юбилеем  
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

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

Слушали: Софронова Романа Евгеньевича, заместителя Министра Тверской области по 
обеспечению контрольных функций. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Тягунов А.А., Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи 

с переходом из других СРО по месту регистрации в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 
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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от ООО 
«Гванбок 3»  (ОГРН - 1126952029973), ООО «Новый город» (ОГРН - 1146952011546), ООО 
«Проектно-экспертная мастерская «Тепло и сила» (ОГРН - 1086952013719), ООО 
«Энерготехмонтаж» (ОГРН - 1046900018857), ООО «ВИАЛ» (ОГРН - 1076952033410), 
Индивидуальный предприниматель Ильин Николай Владимирович (ОГРН - 31169121090022), 
ООО «Инженерно Технический Центр «Волгоэнергоконтроль» (ОГРН - 1113460002523),  ООО 
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«Вышний Волочек-Спецстрой» (ОГРН - 1026901606159), в связи с переходом по месту 
регистрации согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г. 

Наименование 
организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Группы  

(виды) работ Дата приема документов 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Гванбок 3» 

1126952029973 Генеральный 
директор 

Пак Чан Бок 

4(8) 
3.Земляные работы 3.2 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 
7.2.,7.3 

33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.3 
 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 

СРО «Добровольное 
Строительное товарищество 

«Центр специального 
строительства и ремонта» (СРО-

С-248-25062012), г. Москва 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Новый город» 

1146952011546 Директор 
Джаиани Елена 

Сергеевна 

13 (39) 
2.Подгот.работы 

2.3 
3. Земл.работы 

3.2, 3.7 
5.Свайные работы 

5.3 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2.,7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1 

12. Защита строит. Констр. 12.4,12.5,12.6, 
12.8, 12.9, 12.10, 12.12 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-
16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1,18.3-

18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.8,20.10,20.12, 

32.Работы по строит. Контролю 32.1 
33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.3,33.7 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 

СРО «Региональный 
строительный альянс» (СРО-С-

250-26072012), г. Москва 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Проектно-
экспертная 

мастерская «Тепло 
и сила» Русский 

проект» 

1086952013719 Директор 
Крутов 
Сергей 

Александрович 

21 (165) 
2.Подгот.работы 

2.3 
3. Земл.работы 

3.2, 3.3,3.4,3.6,3.7 
4. Устройство скважин 4.2-4.5 

5.Свайные работы 5.1-5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 

12. Защита строит. Констр. 12.1,12.2, 12.4-
12.10, 12.12 

15.устр-во внут.инж.систем 15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1- 18.5 
19. Устр.нар.сет.газоснабж. 

19.1-19-10 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 

20.2,20.3,20.5,20.6, 20.8-20.12 
22. Устройство объектов нефтяной и 

газовой промышленности 
22.1-22.8, 22.10-22.12 

23. Монтажные работы 23.1-
23.4,23.10,23.11, 23.16,23.18-

23.21,23.23,23.25,23.26,23.32, 23.36 
24 Пусконал. работы 24.1-24.6, 

24.8,24.9,24.15, 24.16,24.17, 24.19, 24.20, 24.23-24.30 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из  СРО 

НП «РСА» (СРО-С-250-
26072012), г. Москва 
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30. Гидротехн. Работы 
30.1-30.11 

31. Пром. Печи и трубы 
31.2-31.5 

32.Работы по строит. Контролю 
32.1,32.2,32.4,32.5-32.7,32.9,32.13,32.14 

33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.1,33.1.1,33.1.5-
33.1.7,33.1.11,33.1.13,33.1.14,33.3-33.7,33.9-33.13 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Энерготехмонтаж

» 

1046900018857 Генеральный 
директор 
Волобуев 
Валентин 

Федорович 

15 (59) 
3. Земл.работы 

3.2, 3.7 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 

10.1,10.3,10.5 
12. Защита строит. Констр. 12.1,12.8, 

12.9,12.10, 12.12 
15.устр-во внут.инж.систем 15.3 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-
16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.4,17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1- 18.5 

19. Устр.нар.сет.газоснабж. 
19.1-19.8,19.10 

22. Устройство объектов нефтяной и 
газовой промышленности 

22.3,22.10 
23. Монтажные работы 23.4 
24 Пусконал. работы 24.3, 

24.6,24.20,24.23,24.24,24.25, 24.26 
32.Работы по строит. Контролю 

32.1,32.4,32.5,32.7 
33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.1,33.1.5,33.3-33.7 
 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из СРО 

Ассоциация «МОНОЛИТ» 
(СРО-С-162-28122009), г. 

Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ВИАЛ» 

1076952033410 Директор Кычков 
Денис Юрьевич 

1 (2) 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.5 

 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 
СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-

С-055-26102009), г. Москва 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ильин Николай 
Владимирович 

31169121090022 Индивидуальный 
предприниматель 
Ильин Николай 
Владимирович 

13 (66) 
3. Земл.работы 

3.2, 3.3,3.4,3.6,3.7 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 

10.1,10.3,10.4,10.5 
12. Защита строит. Констр 12.5,12.7-12.10, 

12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1,18.3- 
18.5 

20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 
20.3,20.5,20.8,20.10,20.12 

23. Монтажные работы 23.1, 23.3, 23.4,23.32 
24 Пусконал. работы 24.1,24.6, 

24.8,24.9,24.15, 24.19, 24.20, 24.26, 24.29,24.30 
32.Работы по строит. Контролю 

32.1,32.4,32.6,32.7 
33. работы по организации 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из АС 
СРО «Строительные ресурсы» 

(СРО-С-242-13022012), г. 
Санкт-Петербург 
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строит.(генподряд) 
33.1 33.1.7, 33.5-33.7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Инженерно 
Технический 

Центр 
«Волгоэнергоконт

роль» 

1113460002523 Генеральный 
директор Сахно 

Михаил 
Владимирович 

10 (36) 
На особо опасн. Вид: 

3. Земл.работы 
3.1* 

15. Устройство внутр. Инже. Сетей 
15.5*15.6* 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-
16.4 

20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 
20.8,20.10,20.12,20.13(*) 

23. Монтажные работы 23.6* 
24 Пусконал. работы 24.1,24.4-24.13* 

33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.1 33.1.5, 33.1.14(*) 
На простые виды: 

20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2, 
20.8,20.10,20.12 

24 Пусконал. работы 24.1,24.4-246,24.8,24.9 
33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.1 33.1.5, 33.1.14 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из 

Ассоциация СРО 
«СпецСтройРеконструкиця» 

(СРО-С-108-1122009), г. Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Вышний 
Волочек-

Спецстрой» 

1026901606159 Генеральный 
директор 

Марковский 
Сергей Петрович 

18 (77) 
2.Подгот.работы 

2.3 
3. Земл.работы 

3.2, 3.3,3.7 
4. Устройство скважин 4.2-4.5 

5.Свайные работы 5.1,5.3,5.4,5.6,5.8,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 

7.2. 7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 

12. Защита строит. Констр. 12.1,12.5, 12.8-
12.10, 12.12 

15.устр-во внут.инж.систем 15.3 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1- 18.5 
19. Устр.нар.сет.газоснабж. 

19.1,19.2,19.7,19.8,19.10 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2,20.5 

25 Устройство а/дорог 25.1,25.2,25.4,25.6-
25.8 

32.Работы по строит. Контролю 
32.1,32.2,32.4,32.5,32.9,32.10 

33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.1,33.1.1,33.1.7,33.2,33.2.1,33.3-33.7 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом по месту 

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из НП 

СРО  «Союз «Строители 
Московской оласти 

«Мособлстройкомплекс» (СРО-
С-035-09092009), г. 

Долгопрудный 
 
 
 
 
 
 

 
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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Гванбок 3» (ОГРН - 1126952029973) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
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с переходом из НП СРО «Добровольное Строительное товарищество «Центр специального 
строительства и ремонта» (СРО-С-248-25062012), г. Москва.  

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Гванбок 3» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Гванбок 
3» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Новый город» (ОГРН - 1146952011546) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «Региональный строительный альянс» (СРО-С-250-26072012), г. 
Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Новый город» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Новый 
город» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-экспертная мастерская «Тепло и сила» 
(ОГРН - 1086952013719) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское 
объединение строителей» в связи с переходом из СРО НП «РСА» (СРО-С-250-26072012), г. 
Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Проектно-экспертная мастерская «Тепло и сила» свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Проектно-
экспертная мастерская «Тепло и сила» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

Решили:  
1.На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять Общество с 
ограниченной ответственностью «Энерготехмонтаж» (ОГРН - 1046900018857) в члены 
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Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из СРО Ассоциация «МОНОЛИТ» (СРО-С-162-28122009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Энерготехмонтаж» свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Энерготехмонтаж» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
   
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «ВИАЛ» (ОГРН - 1076952033410) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ВИАЛ» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании 
поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «ВИАЛ» 
выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Индивидуального предпринимателя Ильина Николая Владимировича (ОГРН - 31169121090022) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» 
в связи с переходом из АС СРО «Строительные ресурсы» (СРО-С-242-13022012), г. Санкт-
Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать Индивидуальному предпринимателю Ильину Николаю Владимировичу свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 
Индивидуальному предпринимателю Ильину Николаю Владимировичу выписку из протокола 
Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно Технический Центр 
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«Волгоэнергоконтроль» (ОГРН - 1113460002523) в члены Ассоциации «Саморегулируемой 
организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом из Ассоциация СРО 
«СпецСтройРеконструкиця» (СРО-С-108-1122009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Инженерно Технический Центр «Волгоэнергоконтроль» свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО 
«Инженерно Технический Центр «Волгоэнергоконтроль» выписку из протокола Коллегии о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
1. На основании ч.5,6 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять 
Общество с ограниченной ответственностью «Вышний Волочек-Спецстрой» (ОГРН - 
1026901606159) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское 
объединение строителей» в связи с переходом из НП СРО «Союз «Строители Московской 
области «Мособлстройкомплекс» (СРО-С-035-09092009), г. Долгопрудный 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
на основании поданного заявления. 

3. Во исполнение требований ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать ООО «Вышний 
Волочек-Спецстрой» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» 
         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» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью «ФЛАГМАН» (ОГРН - 1166952058096), от Общества с 
ограниченной ответственностью «СК-Гранд» (ОГРН - 1166952056468), от Общества с 
ограниченной ответственностью «Агрострой» (ОГРН - 1166952058140), от Общества с 
ограниченной ответственностью «ТССМУ-7» (ОГРН - 1166952065950), от Общества с 
ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» (ОГРН - 1156952005638). 
 

Наименование 
организации, 

адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ФЛАГМАН» 

 (ООО «ФЛАГМАН») 

1166952058096 Генеральный 
директор 

Пикулин Дмитрий 
Борисович 

12(66) 
2.Подготов.работы 2.3. 

3.Земляные работы 3.2,3.3, 3.7,3.6,3.7 
5.Свайные работы 

5.1-5.9 
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170006, г. Тверь, ул. 
Головинский Вал 1-й, д. 

19 
 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 

12. Защита строит. Констр. 12.1.,12.2, 12.4-12.10, 12.12 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2,20.3, 20.5,20.6, 20.8-20.12 

24 Пусконал. Работы 24.4,24.5  24.6, 24.8, 24.9 32.Работы по строит. 
Контролю 32.1, 32.4, 32.5 32.6,32.7 

25. Автомоб. дороги 25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
32. Строительный контроль 32.1,32.4,32.7,32.8,32.10 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1.11, 33.3,33.4,33.8 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СК-Гранд» 

(ООО «СК-Гранд») 
 

170000, г. Тверь, ул. 
Великого Новгорода, 

дом 5, оф. 3 

1166952056468 Генеральный 
директор 

Хасмамедов Сергей 
Искендерович 

15 (72) 
2.Подгот.работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.2, 3.3,3.7 

4. Устройство скважин 4.2-4.5 
5.Свайные работы 5.1-5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1,12.2, 12.4-12.6,12.8-12.10, 12.12 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1- 18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2,20.5,20.8, 20.10,20.12 

23. Монтажные работы 23.11,23.19, 23.32 
24 Пусконал. работы 24.6, 24.8,24.9,24.19, 24.29,24.30 

32.Работы по строит. Контролю 32.1,32.4,32.6,32.7 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.3,33.4,33.5,33.7 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Агрострой» 
 

170034,г. Тверь, пр-т 
Чайковского, д. 19А, оф. 

318 
 
 

1166952058140 Директор Желагин 
Олег Викторович 

14 (65) 
3. Земл.работы 

3.7 
4. Устройство скважин 4.2,4.3 

5.Свайные работы 5.3,5.4,5.8,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.5 
12. Защита строит. Констр. 12.5,12.8, 12.9,12.10,12.12 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2,20.5,20.8, 20.10,20.12 
23. Монтажные работы 23.1,23.4, 23.11,23.19,23.20,23.25,23.32 

24 Пусконал. работы 24.1,24.4,24.6,24.19,24.20,24.25-24.27,24.29,24.30 
32.Работы по строит. Контролю 32.1,32.4,32.7,32.10 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1,33.1.1-33.1.7,33.2,33.3,33.4,33.7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ТССМУ-7» 

 
170518, Тверская обл., 

Калининский район, дер. 
Кривцово, д. 82 

 
 

1166952065950 Директор 
Бекураидзе Рамиль 

Зурабович 

11 (46) 
3. Земл.работы 

3.2,3.7 
5.Свайные работы 5.1-5.4 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.5,12.8, 12.9,12.10,12.12 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1- 18.5 
25. Автомоб. дороги 25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ПРОГРЕСС» 

 
170100, г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д. 16, 

1156952005638 Генеральный 
директор Дмитриев 

Глеб Юрьевич 

16 (96) 
2.Подгот.работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.2, 3.3,3.4,3.6,3.7 

4. Устройство скважин 4.2-4.5 
5.Свайные работы 5.1-5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
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корп. 2, оф. 1 6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1. 7.2. 7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1,12.2, 12.4-12.10, 12.12 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1- 18.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 

23. Монтажные работы 23.1-23.4,23.9, 23.11,23.16,23.18-23.23, 
23.25,23.26,23.32 

24 Пусконал. работы 24.1-24.6, 24.8,24.9,24.15-24.17,24.19, 24.23-24.30 
31. пром.. печи и трубы 31.2-31.5 

32.Работы по строит. Контролю 32.1,32.2,32.4-32.7 

 
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 к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ФЛАГМАН» (ОГРН - 1166952058096) с выдачей свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «СК-Гранд» (ОГРН - 1166952056468) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Агрострой» (ОГРН - 1166952058140) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ТССМУ-7» (ОГРН - 1166952065950) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОГРЕСС» (ОГРН - 1156952005638) с выдачей свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
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, оценки соответствия этих лиц Требованиям о внесении 
изменений в Свидетельство о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 
 

№ 
Наименование 
организации 

ОГРН 
Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Коммунальщик» 

1046904005301 Директор 
 Матвеева Татьяна 

Юрьевна 

Внесение изменений в 
связи с получением права по 
заключению одного договора 

по орг. строит. до 60 млн. руб. 

 

14 групп в т.ч. 42 
видов работ 

Орг. стр-ва до 60 млн. 
руб. 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электромонтаж» 

1076952010486 Директор 
 Редин Валерий 

Юрьевич 

Внесение изменений в 
связи с изменением 

юридического адреса 

15 групп в т.ч. 60 
видов работ 

Орг. стр-ва до 60 млн. 
руб. 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Проектно-Монтажная 
Компания «Центр 

Технической Защиты» 

1136952001890 Директор 
Сафонов  

Александр Юрьевич 

21 (98) 
2.Подгот.работы 

2.3* 
9. Работы по устр. 

Камен. Констр. 9.1*,9.2* 
10.Монтаж метал. 

конструкций 10.1,10.5 
 12. Защита строит. 

Констр. 12.3* 
13. Устройство кровель 

13.1*,13.2* 
14. Фасадные работы 

14.1*,14.2* 
15.устр-во 

внут.инж.систем 
15.1*,15.5*,15.6* 

20. Устр-во нар. Эл. 
Сетей 20.13* 

24 Пусконал. работы 
24.1-24.8 

25. устройство а/дорог 
25.6  

21 групп в т.ч. 98 
видов работ 

Орг. стр-ва до 500 
млн. руб. 

 
 

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
ООО «Коммунальщик» (ОГРН - 1046904005301), согласно поступившему заявлению. 

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

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
ООО «Электромонтаж» (ОГРН - 1076952010486), согласно поступившему заявлению. 

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

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - 
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ООО «Проектно-Монтажная Компания «Центр Технической Защиты» (ОГРН - 1136952001890), 
согласно поступившему заявлению. 

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

По пятому вопросу повестки дня: «О прекращении действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что решением Коллегии Ассоциации «СРО 
«ТОС» (протокол №26 от 05.12.2016г.) было приостановлено действие свидетельства о допуске 
ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (конкурсный управляющий Елисеев Сергей Викторович) по 
причине отсутствия кадрового состава. По состоянию на 19.12.2016г. нарушения не устранены. По 
сведениям из ЕГРЮЛ организация находится в стадии ликвидации. 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» имеет задолженность по членским взносам в размере 35 
тыс.руб. 

На основании протокола Дисциплинарной комиссии №16 от 19.12.2016г. предложил 
рассмотреть вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске №0226.06-2010-6905002887-
С-072 от 09.12.2013г. в отношении ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (ОГРН 1026900591794). 

Решили: 
 1.Прекратить действие свидетельства о допуске №0226.06-2010-6905002887-С-072 от 

09.12.2013г. в отношении ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (ОГРН 1026900591794) на основании п. 
3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ. 

2.В связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ исключить ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» из членов Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 
ГрК РФ. 

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

 
          По шестому вопросу повестки дня: «О Плане проверок деятельности членов Ассоциации 
«СРО «ТОС» в 2017г.» 

Слушали: Цветкова Ю.А., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 
который проинформировал о проведенной работе по проверкам членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
в 2016г. и представил на утверждение членам Коллегии проект Плана проверок деятельности 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» в 2017г. 

Выступил: Абдуллаев С.С. 
Решили:  
1) принять информацию к сведению. 
2)утвердить План проверок деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» в 2017г. 

(Приложение №1) 
3) дирекции разместить План проверок на 2017г. на сайте Ассоциации. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: «О проекте Плана работы Коллегии Ассоциации «СРО 

«ТОС» на 2017г.» 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС» о проекте Плана работы 

Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017г. 
Выступил: Фотелидзе В.Э. 
Решили: членам Коллегии направить на электронную почту Ассоциации свои предложения 

для включения в План работы Коллегии на 2017г. 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно.  
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По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении дополнений в Положение о мерах по 
предупреждению и противодействию коррупции».  

Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», о внесении 
дополнений в Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции.  

Решили: дополнить Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции 
п.9 «Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции». 
(Приложение №1) 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Абдуллаева С.С. об отнесении затрат, связанных с проведением итогового 

заседания Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: отнести представительские расходы, связанные с проведением итогового заседания 

Коллегии по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о поздравлении ветеранов строительного комплекса с Новым 

2017 годом и награждении руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием юбилея. 

Выступили: Баранова И.Н., Савин И.В., Судариков М.В. 
Решили:  

1)наградить ветеранов строительной отрасли ценными подарками в связи с празднованием 
Нового 2017 года. (Приложение №2) 

2)затраты по награждению ветеранов отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС» на 2016 год по статье «Резерв Коллегии». 

3)подготовить материалы для награждения руководителей организаций-членов Ассоциации 
«СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилея. (Приложение №3). 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Латышевой О.В., руководителя аппарата ТГД. 
Решили:  

1)наградить ценным подарком Латышеву О.В., руководителя аппарата ТГД, в связи с 
празднованием 50-летнего юбилея. 

2)затраты по награждению ценным подарком отнести за счет сметы доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год по статье «Резерв Коллегии». 

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