
 
 

Протокол №1 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «16» января 2017г. 
  
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 10: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев В.А., 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: 
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»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы 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 

5 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 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. 
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4.О плане подготовки документов по подтверждению соответствия Ассоциации «СРО «ТОС» 
требованиям законодательства градостроительной деятельности, установленной ч.15 ст.3.3 
федерального закона №191-ФЗ. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5.О подтверждении соответствия работников организаций Ассоциации «СРО «ТОС» 
квалификационным требованиям федерального закона №372 на возможность включения в 
Национальный реестр специалистов. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации, заместителя 
генерального директора Тверского объединения строителей. 
 

По первому 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 
«Специализированное строительно-монтажное предприятие «Стройгаз»  (ОГРН - 1136914000101), 
ООО «Техносервис Плюс» (ОГРН - 1056916002439), ООО НПО "МонтажСпецСтрой» (ОГРН - 
1126952028609), ООО «ТЭМ» (ОГРН - 1027700342890), ООО «ЛАЙСАН» (ОГРН - 1026940509628), 
ООО «Сантехплюс» (ОГРН - 1136952007246), 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 
Специализированное 

строительно-
монтажное 

предприятие 
«Стройгаз» 

1136914000101 Директор 
Соловьев 
Анатолий 
Петрович 

14 (50) 
3. Земл.работы 

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. 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3-

10.5 
12. Защита строит. Констр. 12.1,12.5, 12.9, 

12.10 
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 

22. Устройство объектов нефтяной и 
газовой промышленности 

22.4-22.6, 22.11 
23. Монтажные работы 23.4, 23.32 

24 Пусконал. работы 24.26, 24.29,24.30 
33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

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 СРО 
Ассоциация «СтройИндустрия» 

(СРО-С-256-19102012),  
г. Санкт-Петербург 
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
 «Техносервис Плюс» 

1056916002439 Директор 
Соловьев 
Анатолий 
Петрович 

14 (50) 
3. Земл.работы 

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. 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3-

10.5 
12. Защита строит. Констр. 12.1,12.5, 12.9, 

12.10 
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 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой 

промышленности 
22.4-22.6, 22.11 
23. Монтажные работы 23.4, 23.32 
24 Пусконал. работы 24.26, 24.29,24.30 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
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 СРО 
Ассоциация «СтройИндустрия» 

(СРО-С-256-19102012), г. 
Санкт-Петербург 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
НПО 

«МонтажСпецСтрой» 

1126952028609 Генеральный 
директор 

Цейликман 
Михаил Андреевич 

Простые виды работ 
14 (64) 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.2 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3-

10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1,12.2, 12.4-

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 20.5,20.8,20.12 
23. Монтажные работы 23.3,23.4,23.32 
24 Пусконал. работы 24.9,24.20,24.23-

24.26,24.29,24.30,24.31 
32.Работы по строит. Контролю 

32.1,32.2,32.4,32.7 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.5-33.7 

Особо опасные работы 
15 (63) 

2.Подгот.работы 
2.1 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.2 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3-

10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1,12.2, 12.4-

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 20.5,20.8,20.12 
23. Монтажные работы 23.3,23.4,23.32 
24 Пусконал. работы 24.9,24.20,24.23-

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 СРО 
Союз «Котлогазмонтажсервис» 

(СРО-С-102-07122009), г. 
Москва 
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32.Работы по строит. Контролю 
32.1,32.2,32.4,32.7 

33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.5-33.7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ТЭМ» 

1027700342890 Директор 
Герасименко 
Александр 

Вячеславович 

2 (10) 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 

20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 
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 

Ассоциация строителей 
«РегионСтройОбъединение» 

(СРО-С-275-07042014), г. 
Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЛАЙСАН» 

1026940509628 Директор 
Коростелев 

Николай 
Валерьевич 

Простые виды работ 
4 (6) 

4. уст-во скважин 
4.2,4.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.5 
20. Устр-во нар. Эл. Сетей 20.2,20.10 

24 Пусконал. работы 24.8 
 

Особо опасные работы 
2 (5) 

3. Земл.работы 
3.1 

22. Устройство объектов нефтяной и 
газовой промышленности 

22.1,22.6-22.8 

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 «Объединение 
строительных организаций 
Среднего и малого бизнеса» 

(СРО-С-095-02122009), г. 
Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сантехплюс» 

1136952007246 Генеральный 
директор Артемьев 
Михаил Сергеевич 

14 (50) 
2. Подг. Работы 2.3 

3. Земл.работы 3.7,3.2 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1.-

7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1 
12. Защита строит. Констр.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- 18.5 
32.Работы по строит. Контролю 32.1,32.4-

32.6 
 

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 
«Межрегиональный 

строительный альянс 
«Единство» (СРО-С-085-
27112009), г. Пушкино 

 
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 «Специализированное строительно-монтажное предприятие 
«Стройгаз» (ОГРН - 1136914000101) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации 
«Тверское объединение строителей» в связи с переходом из СРО Ассоциация 
«СтройИндустрия» (СРО-С-256-19102012), г. Санкт-Петербург.  

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Специализированное строительно-монтажное предприятие «Стройгаз» 
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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 
«Специализированное строительно-монтажное предприятие «Стройгаз» 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 «Техносервис Плюс» (ОГРН - 1056916002439) 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 «Техносервис Плюс» 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 
«Техносервис Плюс» 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 НПО «МонтажСпецСтрой» (ОГРН - 1126952028609) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» (СРО-С-102-07122009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО НПО «МонтажСпецСтрой» 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 НПО 
«МонтажСпецСтрой» 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 «ТЭМ» (ОГРН – 1027700342890) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из СРО Ассоциация строителей «РегионСтройОбъединение» (СРО-С-275-07042014), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ТЭМ» 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 «ТЭМ» 
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 «ЛАЙСАН» (ОГРН - 1026940509628) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «Объединение строительных организаций Среднего и малого бизнеса» (СРО-С-095-
02122009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ЛАЙСАН» 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 «ЛАЙСАН» 
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 «Сантехплюс» (ОГРН - 1136952007246) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциация СРО «Межрегиональный строительный альянс «Единство» (СРО-С-085-27112009), 
г. Пушкино. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Сантехплюс» 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 
«Сантехплюс» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 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 «КЕНМЕР-МОНОЛИТ» (ОГРН- 1156952021929), Акционерного 
общества «Каменская бумажно-картонная фабрика»(ОГРН - 1026901909902). 
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Наименование 
организации, 

адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КЕНМЕР-

МОНОЛИТ» 
 

171256, Тверская обл., 
Конаковский р-н, г. 

Конаково, ул. Речная, д. 
12 

1156952021929 Генеральный директор 
Монастырский Игорь 

Александрович 

4(20) 

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. 12.2., 12.4-12.10, 12.12 

Акционерное общество 
«Каменская бумажно-
картонная фабрика» 

 
172110, Тверская обл., г. 

Кувшиново, ул. 
Октябрьская, д. 5 

1026901909902 Исполнительный 
директор Величко 

Владимир Васильевич 

1(1) 

32. строит. контроль 32.1 

 

 
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 «КЕНМЕР-МОНОЛИТ» (ОГРН - 1156952021929) 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» Акционерное общество «Каменская 

бумажно-картонная фабрика» (ОГРН - 1026901909902) 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. 
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№ 

Наименование 
организации 

ОГРН 
Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Газполимерстрой» 

1166952073089 Генеральный директор 
Манин Александр 

Витальевич 

Внесение изменений в 
связи с изменением 

наименования организации 

10 групп в т.ч. 50 
видов работ 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Россичи» 

1026901730965 Директор Алфёров 
Александр Юрьевич 

Внесение изменений в 
связи с получением права по 
заключению одного договора 

по организации 
строительства до 60 млн. 

руб. 

11 групп в т.ч. 41 
видов работ 

Организация 
строительства до 60 

млн. руб. 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Газполимерстрой» (ОГРН - 1166952073089), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 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 
«Россичи» (ОГРН - 1026901730965), согласно поступившему заявлению. 

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

По четвертому вопросу повестки дня: «О плане подготовки документов по подтверждению 
соответствия Ассоциации «СРО «ТОС» требованиям законодательства градостроительной 
деятельности, установленной ч.15 ст.3.3 федерального закона №191-ФЗ». 

Слушали: Серковского Ю.В, который предложил членам Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» 
ознакомиться и утвердить план подготовки документов по подтверждению соответствия 
Ассоциации «СРО «ТОС» требованиям законодательства градостроительной деятельности, 
установленной ч.15 ст.3.3 федерального закона №191-ФЗ».  

Решили: утвердить план подготовки документов по подтверждению соответствия 
Ассоциации «СРО «ТОС» требованиям законодательства градостроительной деятельности, 
установленной ч.15 ст.3.3 федерального закона №191-ФЗ». (Приложение №1) 

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

 
 
          По пятому вопросу повестки дня: «О подтверждении соответствия работников организаций 
Ассоциации «СРО «ТОС» квалификационным требованиям федерального закона №372 на 
возможность включения в Национальный реестр специалистов». 

Слушали: Цветкова Ю.А., Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии 
по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил 
Ассоциации, заместителя генерального директора Тверского объединения строителей. 

Выступил: Баранова И.Н., Васильева Т.Г., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
Решили:  
1) принять информацию к сведению; 

2) дирекции Ассоциации направить письма в адрес руководителей организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» и индивидуальных предпринимателей с просьбой представить в 
электронном виде сведения о руководителях и специалистах для подтверждения соответствия 
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работников организации квалификационным требованиям Федерального закона №372-ФЗ по 
прилагаемой форме до 01.03.2017г. 

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

 



 
 

Протокол №2 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «30» января 2017г. 
  
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., Зуйков А.Ю., 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: 
Дробот А.И. – зам. министра строительства и ЖКХ Тверской области; 
Тягунов А.А. – заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 
Сипягин А.Н. – заместитель министра сельского хозяйства 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»; 
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 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 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. 
 
4. О проекте Плана работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5.О предложениях Ассоциации «СРО «ТОС» в повестку дня XXVIII Окружной конференции 
СРО ЦФО (г.Пушкино, Московская область). 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС». 
 
6.Информация Скворцовой Юлии Анатольевны, директора Тверского технологического 
колледжа, о 2-ом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы». 
 
7.Разное. 
-о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием юбилея: Почетной грамотой Ассоциации, Почетной грамотой министерства 
строительства Тверской области и НОСТРОЙ. 
- Сидорова Ю.В. (70 лет), Иванова А.В. (50 лет), Иванникова В.Н. (70 лет) 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС».  
 

По первому 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 АО «Научно-
исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом»  (ОГРН - 
1136952000756), ООО «СмартСтрой» (ОГРН - 1146952007091), ООО «ГлобусСтрой» (ОГРН - 
1126952028609), ООО «Русстрой» (ОГРН - 1136952008214), ООО «Электрогарант» (ОГРН - 
1137746166205), 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 

Акционерное 
общество «Научно-
исследовательский 

институт 
синтетического 

волокна с 
экспериментальным 

заводом» 

1136952000756 Временный 
генеральный 

директор Ярмак 
Максим 

Анатольевич 

2 (3) 
32. строит. контроль 32.1 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1,33.1.5 

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 «Объединение 
генеральных подрядчиков в 
строительстве» (СРО-С-020-

22072009), г. Москва 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

 «СмартСтрой» 

1146952007091 Генеральный 
директор Захаров 

Сергей Валерьевич 

1 (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 

Ассоциация «Центр 
объединения строителей 

«СФЕРА-А» (СРО-С-151-
24122009), г. Санкт-Петербург 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ГлобусСтрой» 

1126952028609 Директор 
Харитонов 
Дмитрий 

Николаевич 

23 (125) 
1 Геод. Работы 

1.1*,1.2* 
2. Подг. Работы 2.1*,2.2*, 2.4* 
3. Земл.работы 3.1-3.3,3.5*,3.7 

4. устройство скважин 
4.2,4.3 

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

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из СРО 

Ассоциация «Содружество 
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5. Свайные работы 
5.1,5.2,5.4-5.6,5.8,5.9 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1.-

7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
11. монтаж дер. Констр. 
11.1*,11.2* 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.3*,12.4-12.10,12.11*,12.12 
13. устройство кровель 
13.1*-13.3* 
14. фасадные работы 
14.1*,14.2* 
15.1*-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 
19. устройство газоснабж. 
19.1-19.10 
20. устройство нар. сетей электр. 
20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.13 
23. Монт. работы 
23.1,23.3,23.19,23.20,23.32 
24. Пусконалад.работы 
24.1,24.5,24.6,24.8,24.26,24.29,24.30 
25. устройство а/дорог 
25.2,25.6,25.7 
32.Работы по строит. Контролю 

32.1,32.2,32.4-32.5,32.7,32.8,32.10 
33. работы по организации 

строит.(генподряд)  
33.1,33.1.8,33.1.9,33.1.11,33.1.13,33.2,33.2.1,

33.3-33.7 

строителей» (СРО-С-221-
30042010), г. Санкт-Петербург 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Русстрой» 

1136952008214 Генеральный 
директор Мизинов 

Александр 
Викторович 

12 (59) 
2. Подг. Работы 2.3 

3. Земл.работы 3.2-3.4,3.7 
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.-

7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-

10.3,10.5,10.6 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 
25. устройство а/дорог 
25.1-25.8 
26. ус-во ж/д путей 26.2 
29. ус-во мостов,эстакад 
29.1-29.7 
33. работы по организации 

строит.(генподряд)  
33.2.1,33.2.6,33.3 

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

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из 

Ассоциации СРО 
«СтройИндустрия» (СРО-С-256-

19102012), г. Волхов 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Электрогарант» 

1137746166205 Директор 
Булёнышев 
Владимир 
Сергеевич 

20 (148) 
1 Геод. Работы 

1.1* 
2. Подг. Работы 2.2* 

3. Земл.работы 3.1*,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.-

7.3 

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

регистрации в соответствии 
с 372-ФЗ от 03.07.2016 из 

Ассоциации СРО «Объединение 
строителей» (СРО-С-244-

13042012), г. Москва 
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10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 
15 устройство внутр. сетей 
15.1*-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 
19. устройство газоснабж. 
19.1-19.10 
20. устройство нар. сетей электр. 
20.1*,20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 
23. Монт. работы 
23.1-23.4,23.11,23.18-

23.23,23.25,23.26,23.32,23.36 
24. Пусконалад.работы 
24.1-24.13(среди них 24.10*-

24.13*),24.19,24.20,24.23-24.30 
25. устройство а/дорог 
25.1,25.2,25.4,25.6,25.7,25,8 
32.Работы по строит. Контролю 

32.1,32.2,32.4-32.7,32.10 
33. работы по организации 

строит.(генподряд)  
33.1,33.1.6,33.1.7,33.1.11,33.1.13,33.2,33.2.1,33.3-

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:  
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 Акционерное 
общество «Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным 
заводом» (ОГРН - 1136952000756) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации 
«Тверское объединение строителей» в связи с переходом из СРО Ассоциация «Объединение 
генеральных подрядчиков в строительстве» (СРО-С-020-22072009), г. Москва.  

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт синтетического волокна с 
экспериментальным заводом» 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 Акционерному 
обществу «Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным 
заводом» 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 «СмартСтрой» (ОГРН - 1146952007091) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
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из СРО Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (СРО-С-151-24122009), г. Санкт-
Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СмартСтрой» 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 
«СмартСтрой» 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 «ГлобусСтрой» (ОГРН - 1126952028609) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из СРО Ассоциация «Содружество строителей» (СРО-С-221-30042010), г. Санкт-Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ГлобусСтрой» 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 
«ГлобусСтрой» 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 «Русстрой» (ОГРН – 1136952008214) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации СРО «СтройИндустрия» (СРО-С-256-19102012), г. Волхов. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Русстрой» 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 «Русстрой» 
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 «Электрогарант» (ОГРН - 1137746166205) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации СРО «Объединение строителей» (СРО-С-244-13042012), г. Москва. 
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2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Электрогарант» 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 
«Электрогарант» 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 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 «ЕВРОСТРОЙ» (ОГРН-1166952064388), Общества с 
ограниченной ответственностью «СтройСити»(ОГРН - 1156952010368), Общества с ограниченной 
ответственностью «ОПТИНЖИНИРИНГ» (ОГРН - 1156952026890), Общества с ограниченной 
ответственностью «КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП» (ОГРН - 1166952075124). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЕВРОСТРОЙ» 
 

170002, г. Тверь, проспект 
Чайковского, д. 19А, оф. 607 

1166952064388 Директор 
Кравченко Олег 
Брониславович 

13 (64) 
2. Подг. Работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.2-3.4,3.6,3.7 

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.-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 

12. Защита строит. Констр. 12.1,12.4-12.10,12.12 
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.18.1,18.3-18.5 

20. нар. эл. сети 
20.2,20.5,20.8,20.10,20.12 

32. строит. контр. 
32.1,32.4-32.7 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.3,33.5,33.7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СтройСити» 
 

172391, Тверская область, г. 
Ржев, Краснодарское шоссе, 

д. 1, комната 2 

1156952010368 Директор Рыженкова 
Наталья Вячеславовна 

18 (79) 
2. Подг. Работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.7 

5. Свайные работы 
5.3,5.4 

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 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.5 
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.17.1-17.4,17.7 
18.устр-во нар.сетей теплоснаб.18.1,18.3-18.5 
20. нар. эл. сети  
20.2,20.5,20.10,20.12 
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23. монт. работы 23.3,23.4 
24. пускон. Работы 
24.5,24.6,24.8,24.9,24.19,24.20,24.27-24.30 
25. устройство а/дорог 
25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
29. устройство мостов,эстакад 
29.1-29.7 
31. пром. Печи и трубы 
31.2,31.5 
32. строит. контр.  
32.1,32.2,32.4,32.7,32.10 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.2,33.2.1,33.3,33.4,33.5,33.7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ОПТИНЖИНИРИНГ» 

 
170028, г. Тверь, 

Промышленный проезд, д. 
11, пом. 21 

1156952026890 Генеральный директор 
Бавилкин Виктор 

Викторович 

12 (53) 
3. Земл.работы 

3.2,3.7 
5. Свайные работы 

5.3,5.4 
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 
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 
20. нар. эл. сети  
20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 
23. монт. работы 
 23.19 
24. пускон. Работы 
24.4,24.5,24.6,24.8,24.9 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.13,33.4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«КОМПАНИЯ 

ЭНЕРГОГРУПП» 
 

170100, г. Тверь, 
Смоленский пер., д. 9, пом. 2 

1166952075124 Директор Соколова 
Оксана Георгиевна 

12 (69) 
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.  
12.8,12.9,12.12 
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. нар. эл. сети  
20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 
24. пускон. Работы 24.1-

24.6,24.8,24.9,24.15,24.16,24.19,24.20,24.23,24.24,24.27-24.30 
25. устройство а/дорог 
25.1,25.2,25.7 
32. строит. контр.  
32.1,32.4,32.6,32.7 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.13,33.3-33.5,33.7,33.8 

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: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕВРОСТРОЙ» (ОГРН - 1166952064388) 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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Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройСити» (ОГРН - 1156952010368) 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 «ОПТИНЖИНИРИНГ» (ОГРН - 1156952026890) 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 «КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП» (ОГРН - 1166952075124) 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 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 
 

Внесение изменений в 
связи с получением права по 
заключению одного договора 

по организации 
строительства до 60 млн. 

руб. 
 

5 групп в т.ч. 20 
видов работ 

 

2 Акционерное общество 
«Торопецкое дорожное 
ремонтно-строительное 

управление» 

1076912000252 Ген. директор 

Захаров Геннадий 

Иванович 
 

Внесение изменений в 
связи с изменением 

организационно-правовой 
формы 

6 групп в т.ч. 15 
видов работ 

 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Доринжиниринг-Тверь» 

1026900534099 Директор 
Громов Евгений 

Федорович 

Внесение изменений в связи с 
увеличением перечня видов 

работ 
32.12 строит. контр. в 

подземных условиях 

2 группы в т.ч. 9 
видов работ 

 

 
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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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 «Торопецкое дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН - 
1076912000252), 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 «Доринжиниринг-Тверь» (ОГРН - 1026900534099), согласно 
поступившему заявлению. 

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

По четвертому вопросу повестки дня: О проекте Плана работы Коллегии Ассоциации «СРО 
«ТОС» на 2017г. 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который 
проинформировал членов Коллегии, что на заседании от 19.12.2016г. был заслушан вопрос «О 
проекте Плана работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017г.» и принято решение 
рассмотреть документ повторно. 

Выступил: Фотелидзе В.Э.  
Решили: утвердить План работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017г. с учетом 

предложения Фотелидзе В.Э., члена Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». (Приложение №1) 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
          По пятому вопросу повестки дня: «О предложениях Ассоциации «СРО «ТОС» в повестку 
дня XXVIII Окружной конференции СРО ЦФО (г.Пушкино, Московская область). 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «1-2» марта 2017г. XXVIII Окружной конференции СРО ЦФО и необходимости 
направить представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 
         Решили:  
1) делегировать Серковского Юрия Васильевича, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», 

(Ф.И.О., должность) 

 на XXVIII Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по 
Центральному федеральному округу, которая состоится «1-2» марта 2017 года (г.Пушкино), в 
качестве представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции. 
2) членам Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» направить на электронную почту Ассоциации свои 
предложения для включения в повестку дня XXVIII Окружной конференции СРО ЦФО. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По шестому вопросу повестки дня: Информация Скворцовой Юлии Анатольевны, 
директора Тверского технологического колледжа, о 2-ом Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы». 

Слушали: Скворцову Ю.А., директора Тверского технологического колледжа. 
Выступили: Валиев А.Ю., Савин И.В., Рыбачук В.Б.  
Решили:  
1) выделить 25000 (Двадцать пять тысяч) руб. для награждения ценными подарками 

победителей и участников 2-ого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы», 
проводимого на базе ГБП ОУ «Тверской технологический колледж». 

2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год 
по статье «Проведение мероприятий». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилея. 
Выступил: Савин И.В. 
Решили:  
В связи с юбилейными датами наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС»: 
- Иванникова Владимира Никитовича (ИП Иванников) - 70 лет; 
- Иванова Алексея Владимировича – директора МУП «ЖКХ-сервис» - 50лет. 
Направить документы для награждения Почетной грамотой Министерства строительства и 

ЖКХ Тверской области: 
 - Иванникова Владимира Никитовича (ИП Иванников); 
 -Сидорова Юрия Васильевича (ООО «Тверьстройтехкомплект»). 
 Подготовить документы для награждения Почетной грамотой НОСТРОЙ Сидорова Ю.В. (70 
лет). 

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

 



 
 

Протокол №3 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                          «13» февраля 2017г. 
  
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 9: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Поляков А.П., Рыбачук В.Б., Фаер В.С., 
Фотелидзе В.Э. 

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

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 
Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации г.Твери; 
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»; 
Сафонов А.Ю. – исполнительный директор Тверского Союза Строителей;  
Фирсов С.А. - директор ФГБУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ «ТВЕРСКОЙ». 
 
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 

6 вопросов: 
1.Информация Фирсова Сергея Александровича, директора ФГБУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТВЕРСКОЙ», об услугах, оказываемых центром 
строительным организациям на территории Тверской области. 
 
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 перечне сведений, включаемых в состав ежегодного отчета члена Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
Информация: Васильевой Татьяны Геннадьевны, зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
 
6.Разное. 
- о сроках подачи документов на награждение Благодарностью, Почетной грамотой 
Губернатора Тверской области и наградами Министерства строительства и ЖКХ ко Дню 
строителя в 2017г. 
-о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС».  
 

По первому вопросу повестки дня: Об услугах, оказываемых ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЦЕНТРОМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТВЕРСКОЙ» строительным организациям на 
территории Тверской области. 

Слушали: Фирсова Сергея Александровича, директора ФГБУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТВЕРСКОЙ». 

Выступили: Валиев А.Ю., Рыбачук В.Б., Фотелидзе В.Э. 
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 
«Паритет»  (ОГРН - 1046900079885), ООО «ОЛЛСТРОЙ» (ОГРН - 1156952012106)  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 
«Паритет» 

1046900079885 Директор 
Лесников 

Константин 
Владиславович 

20 (117) 
2. Подг. работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.2,3.3,3.7 

4. Устройство скважин 4.5 
5.Свайные работы 5.1,5.3-5.6,5.8,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-

7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-

10.3,10.5,10.6 

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 «СтройИндустрия» 

(СРО-С-256-19102012), г. 
Волхов 
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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. Нар. эл. Сети  
20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 
23. Монтажные работы 23.1, 

23.2,23.11,23.19-23.23,23.25,23.26,23.32 
24 Пусконал. работы 24.1-

24.6,24.8,24.9,24.15-
24.17,24.19,24.20,24.23,24.24,24.26-24.30 

25. а/дороги 25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
31. Промышленные печи 
31.2-31.5 
32. Строительный контроль 32.1,32.2,32.4-

32.7,32.10,32.14 
33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.1,33.1.1,33.1.6,33.1.7,33.2,33.2.1,33.3-

33.5,33.7 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ОЛЛСТРОЙ» 

1156952012106 Директор  
Харчук  
Алексей 

Михайлович 

7 (27) 
5.Свайные работы 5.6 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-

7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.3,10.5 
20. Нар. эл. Сети  
20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 
23. Монтажные работы 23.11, 23.19, 
24 Пусконал. работы 24.1,24.3-

24.6,24.8,24.9,24.19 

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 организаций строительной 
отрасли «Строительный ресурс» 

(СРО-С-236-22042011), г. 
Приозёрск. 

 
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 «Паритет» (ОГРН - 1046900079885) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из СРО Ассоциация «СтройИндустрия» (СРО-С-256-19102012), г. Волхов. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Паритет» 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 «Паритет» 
выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 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 «ОЛЛСТРОЙ» (ОГРН - 1156952012106) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из СРО Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» (СРО-С-236-22042011), 
г. Приозёрск. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ОЛЛСТРОЙ» 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 
«ОЛЛСТРОЙ» 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 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 «СтройМакс» (ОГРН-1156952023656), Общества с ограниченной 
ответственностью «Жилкомсервис»(ОГРН - 1156952004285), Общества с ограниченной 
ответственностью «СтройБазис» (ОГРН - 1176952000642). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СтройМакс» 
 

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

1156952023656 Директор 
Павленко  

Елена Александровна 

12(36) 
2.3 Подг. работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.2,3.7 

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 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1 
12. Защита строит. Констр. 12.5,12.8-12.10,12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.4 
18.Устройство нар. сетей теплосн. 

18.1,18.3,18.4 
25. Устройство а/дорог 25.1,25.2,25.4,25.6,25.7 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Жилкомсервис» 

 
170043, г. Тверь, ул. 
Можайского, д. 62/1, 

квартира 96 
 

1156952004285 Директор  
Рончек Сергей 
Владиславович 

16 (118) 
2.3 Подг. работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.2-3.4,3.6,3.7 

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 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 
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16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

20. Устройство нар. эл. сетей 20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 
23. Монтажные работы 23.1-23.4,23.11,23.18-

23.23,23.25,23.26,23.32,23.36 
24 Пусконал. работы 24.1-24.6,24.8,24.9,24.15-

24.17,24.19,24.20,24.23-24.30 
25. Устройство а/дорог 25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 

32. Строительный контроль 32.1,32.4-32.8 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.3,33.4,33.7,33.8 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СтройБазис» 

 
170001, г. Тверь, пр-т 

Калинина, д. 17, оф. 410 

1176952000642 Директор  
Ли Да Сен 

9 (31) 
3. Земл.работы 3.2,3.3,3.7 

5. Свайные работы 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 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3 

12. Защита строит. Констр. 12.5,12.8,12.9,12.10 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.4,17.7 
18.Устройство нар. сетей теплосн. 

18.1,18.3,18.4,18.5 

 
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: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройМакс» (ОГРН - 1156952023656) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилкомсервис» (ОГРН - 1156952004285) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройБазис» (ОГРН - 1176952000642) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» -  9 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 
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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 
«Бежецкгазстрой» 

1026901537860 Директор  
Соловьёв Александр 

Владимирович 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 
работ 
        20. Нар. эл. сети 
20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.11 

14 групп в т.ч. 52 
видов работ 

Организация 
строительства до 60 

млн. руб. 
2 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Успех-А" 

1076952034477 Генеральный директор 
Хабанов  
Максим 

Александрович 

Внесение изменений в 
связи с изменением 
юридического адреса. 

 

18 групп в т.ч. 90 
видов работ 

Организация 
строительства до 60 

млн. руб. 
3 Общество с ограниченной 

ответственностью НПО 
«МонтажСпецСтрой» 

1126952028609 
 

Генеральный директор 
Цейликман  

Михаил Андреевич 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 
работ 
        20. Нар. эл. сети 20.2 
 
Особо опасные виды работ: 
12.11*,24.10*,24.21*,24.22* 
(пусконаладочные работы) 

18 групп в т.ч. 135 
видов работ 

Организация 
строительства до 

500 млн. руб. 
 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью фирма 

«ГЕФЕСТ» 

1026900574260 
 

Директор 
 Пананков  

Андрей Владимирович 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 
работ 
 
15. Устройство внутр. инжен. 
систем 15.3 
19. Устройство нар. сетей 
газоснабж. 19.1-19.8 
23. Монтажные работы 23.4, 
23.10 

12 групп в т.ч. 35 
видов работ 

Организация 
строительства до 60 

млн. руб. 
 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Техносвар» 

1106952001881 Генеральный директор 
Борисов  

Дмитрий Юрьевич 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 
работ 
 
15. Устройство внутр. инжен. 
систем 15.1,15.2,15.4-15.6 
23. Монтажные работы 
23.5,23.14 

4 группы в т.ч. 24 
видов работ 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЗАТО 

Стройинвест» 

1026901600813 Директор  
Циминтия 

 Бежан Авалионович 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 
работ 
 
33. Работы по организации 
строительства 33.3 

11 группы в т.ч. 39 
видов работ 

Организация 
строительства до 60 

млн. руб. 

 

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» - 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 «Успех-А» (ОГРН - 1076952034477), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 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 НПО «МонтажСпецСтрой» (ОГРН - 1126952028609), 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 «ГЕФЕСТ» (ОГРН - 1026900574260), 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 «Техносвар» (ОГРН - 1106952001881), 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 «ЗАТО Стройинвест» (ОГРН - 1026901600813), согласно 
поступившему заявлению. 

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

По пятому вопросу повестки дня: «О перечне сведений, включаемых в состав ежегодного 
отчета члена Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Васильеву Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС», 
Выступил: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Серковский Ю.В., Судариков М.В.  
Решили:  
1)Утвердить перечень сведений, включаемых в состав ежегодного отчета члена Ассоциации 

«СРО «ТОС». (Приложение №1) 
2)Предложить членам Ассоциации «СРО «ТОС» представить отчетность за 2016 год по 

утвержденным формам до 01 апреля 2017 года. 
3)Дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» разработать форму и обеспечить ведение реестра 

обеспечения исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 
заключаемых с 01 июля 2017 года с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

4)Установить текущую ежемесячную отчетность для членов Ассоциации «СРО «ТОС», 
заключивших договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, с 01 августа 2017 года с приложением необходимых документов до пятого 
числа месяца, следующего за отчетным. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По шестому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Абдуллаева С.С. о сроках подачи документов на награждение Благодарностью, 

Почетной грамотой Губернатора Тверской области и наградами Министерства строительства и 
ЖКХ ко Дню строителя в 2017г. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. который предложил членам Коллегии поздравить с 80-летним юбилеем 

ветерана строительного комплекса Тверской области Морева Владимира Генриховича. 
Решили: 

1)Ассоциации «СРО «ТОС» поздравить Морева Владимира Генриховича с 80-летним юбилеем и 
наградить ценным подарком; 

2)расходы отнести по статье «Проведение мероприятий». 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» в преддверии Дня защитника Отечества. 
Решили: в связи с празднованием Дня защитника Отечества наградить Почетной грамотой 

Ассоциации «СРО «ТОС»: 
- Громова Дмитрия Витальевича – подсобного инженера (ООО СФ МЖК «Тверь»); 
- Тихомирова Александра Алексеевича – плотника (ООО «Артель»). 
 

Направить документы для награждения Почетной грамотой Главы г.Твери: 
 - Андрюшина Владимира Васильевича – каменщика (ЗАО «СТРОМ»); 
 -Хренова Сергея Петровича – старшего инженера технического надзора (ООО 
«Регионстрой»). 
 
Подготовить документы для награждения Благодарностью Главы г.Твери: 

- Иванова Михаила Юрьевича – производителя работ (ООО СФ МЖК «Тверь»); 
- Филина Михаила Львовича – каменщика (ООО «Альфа-строй»); 
- Тимофеева Алексея Петровича – производителя работ (ООО «Артель»). 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., о дате проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО 

«ТОС». 
Решили: назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

на 26 апреля 2017г. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 



 
 

Протокол №4 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                            «01» марта 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.00 

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

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 10: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев В.А., 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: 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы 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 

3 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 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 первому 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 
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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 АО «Тверское 
предприятие «Гидроэлектромонтаж»  (ОГРН - 1026901948590), 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 

Акционерное  
общество  

«Тверское предприятие 
«Гидроэлектромонтаж» 

1026901948590 Исполнительный 
директор 

Аверьянов  
Иоанн 

Алексеевич 

12 (195) 
2. Подг. работы 2.2 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
9. каменные констр. 9.1,9.2 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр.12.3,12.5, 12.8,12.12  
15.Устройство инжен. сист. Оборуд. 
15.1,15.2,15.4-15.6 
20. Нар. эл. Сети  
20.1-20.13 
23. Монтажные работы 23.3, 
23.6,23.7,23.19,23.25,23.33 24 Пусконал. 
работы  
24.3-24.10,24.32 
32. Строительный контроль 32.1,32.4-32.8 
33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1,33.1.11,33.1.12,33.1.13  
33.3,33.4,33.8 

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

регистрации в соответствии с 
372-ФЗ от 03.07.2016 из СРО 

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 
(СРО-С-016-30062009),  

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 Акционерное 
общество «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН - 1026901948590) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СРО-С-016-30062009). 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать АО «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж» 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 АО «Тверское 
предприятие «Гидроэлектромонтаж» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 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 
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Ассоциации «СРО «ТОС» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 
ограниченной ответственностью «СтройНика» (ОГРН- 1156952023887). 
 

Наименование 
организации, 

адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 
 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СтройНика» 

 
 

170040, г. Тверь, ул. 
Мигаловская 

Набережная, д. 1, 
корп. 2, кв. 5 

1156952023887 Генеральный директор 
Чернышёв  

Никита Алексеевич 

 
17(120) 
2.3 Подг. 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 5.3-5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
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.Устройство нар. сетей теплосн. 
18.1-18.5 
20. Устройство нар. эл. сетей 20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 
23. Монтаж. Работы 
23.1-23.4,23.19-23.23,23.25,23.26,23.32,23.36 
24. Пусконал. работы 
24.1-24.6,24.8,24.9,24.15-24.17,24.19,24.20,24.24-24.30 
31. Промышл. Печи и трубы 31.2-31.5 
32. Строительный контроль 32.1,32.2,32.4,32.6-32.8,32.14 
33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1,33.1.11,33.1.13,33.2,33.3-33.5,33.7,33.8 

 
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: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройНика» (ОГРН -1156952023887) 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. 
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№ 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Cтроительно-монтажная  

фирма «ЭКА» 

1026900527224 Директор  
Смирнов  
Дмитрий 

Владимирович 

Внесение изменений в 
связи с получением права по 
заключению одного договора 

по организации 
строительства до 500 млн. 

руб.         

18 групп в т.ч. 52 
видов работ 

Организация 
строительства до 

500 млн. руб. 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоСистемы» 

1136952016156 Генеральный директор 
Антонова  

Елена Игоревна 

Внесение изменений в 
связи с увеличением 
видов перечня работ 
6.Уст-во ж/б конст. 

6.1-6.3 
7. Монт. сборн. ж/б 

констр. 7.1,7.2 
10. Монта. Метал. 

констр. 
10.1,10.4-10.6 

12. Защита строит. 
констр. 

12.4,12.5,12.6,12.9,.12.10 
16. Устр-во нар. сетей 

водопр. 16.1-16.4 
17. Устр-во нар. сетей 

канал. 17.1-17.4,17.6,17.7 
18. Устр-во нар. сетей 

теплосн. 18.1-18.5 
20. Электр. сети 

20.2,20.3,20.5,20.6,20.12 
23. Монт. работы 

23.3,23.4,23.32 
24. Пусконал. работы 

24.23,24.26,24.29,24.30 
25. Автодороги 25.6 
33. Организ. Строит. 

33.6,33.5,33.7 

14 групп в т.ч. 49 
видов работ 

Организация 
строительства до 60 

млн. руб. 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 

«Премьер» 

1086952016722 Генеральный директор 
Иванов Алексей 

Сергеевич 

Внесение изменений в 
связи с увеличением 
видов перечня работ 

3.Земл. работы 3.3,3.4 

18 групп в т.ч. 95 
видов работ 

Организация 
строительства до 10 

млн. руб. 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Cтроительно-монтажная  фирма «ЭКА» (ОГРН -1026900527224), согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 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 
«ЭнергоСистемы» (ОГРН - 1136952016156), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 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» - ООО «СК 
«Премьер» (ОГРН - 1086952016722), согласно поступившему заявлению. 

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

 
 
 
 
 



 
 

Протокол №5 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                               «06» марта 
2017г. 
  
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 9: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Зуйков А.Ю., Николаев А.В., Савин И.В., Фаер В.С., 
Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Серковский Ю.В. – 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»; 
Антонова Н.В. - зав. Отделом правового обеспечения 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.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 приеме 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.Информация Серковского Ю.В. по отчету генерального директора Ассоциации «СРО 
«ТОС»  за 2016г. 
5.Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
«СРО «ТОС» за 2016г. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», и Крутовой 
О.П., главного бухгалтера Ассоциации. 
6.О результатах проведения Окружной конференции саморегулируемых организаций по 
ЦФО 01-02 марта 2017г. 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
7.Разное. 
-о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием юбилея в апреле 2017г.  
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «О 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 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 ООО 
«ГЛАПС»  (ОГРН - 1046900079885), ООО «АЛЬФА» (ОГРН - 1156952012106), ООО «РКС-
Тверь» (ОГРН - 1146952002064), ООО «Трио» (ОГРН - 1156952016759), 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 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «ГЛАПС» 
1086952017283 Генеральный директор 

Холоденко Валерий 
Иванович 

9 (76) 

2. Подг. работы 2.3* 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1*,10.3*,10.5* 

12. Защита строит. Констр.12.3*-12.7*,12.11*  

15.Устройство инжен. сист. Оборуд. 15.1*-15.6* 

16.Устройство нар. сетей водопров. 16.1*,16.2* 

23. Монтажные работы 
23.1*,23.3*,23.4*,23.5*,23.6*,23.14*,23.18*,23.20*-
23.25*,23.29*,23.32* 

 24 Пусконал. работы  

24.1*,24.6*-24.14*,24.18*-24.30* 

32. Строительный контроль 32.1*,32.4*-32.7*,32.9* 

33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1*,33.1.1*,33.1.5*-33.1.9*,33.1.11*,33.1.14*,33.4*-33.8* 

9 (55) 

2. Подг. работы 2.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3,10.5 

12. Защита строит. Констр.12.4-12.7 

15.Устройство инжен. сист. Оборуд. 15.3 

16.Устройство нар. сетей водопров. 16.1,16.2 

23. Монтажные работы 23.1,23.3,23.4, 23.14,23.18,23.20-
23.23,23.25,23.32 

 24 Пусконал. работы  

24.11,24.6,24.8,24.9,24.19,24.20,24.23-24.30 

32. Строительный контроль 32.1,32.4-32.7,32.9 

33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.1,33.1.5-33.1.7,33.1.11,33.1.14,33.4-33.8 

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

регистрации в соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из  СРО Ассоциации 

строителей «РСА» (СРО-С-250-26072012), 
г. Москва 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АЛЬФА» 

 

1036900063947 Директор Садовский 
Михаил Степанович 

15 (64) 

2. Подг. работы 2.3 

3. Земл. Работы 3.2,3.3,3.7 

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 7.1-7.3 

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.Устройство нар. сетей водопров. 16.1-16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

18.Устройство нар. сетей теплосн. 

18.1-18.5 

20. Устройство 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  

24.6,24.8,24.9,24.19,24.20,24.29,24.30 

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

регистрации в соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из  СРО НП «ОБИНЖ 

СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва 
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32. Строительный контроль 32.1,32.4,32.6,32.7 

33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.3-33.5,33.7 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«РКС-Тверь» 

1146952002064 Исполнительный 
директор Дубченко 

Алексей Александрович 

1 (6) 

32. Строительный контроль 32.1,32.4-32.8 

 

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

регистрации в соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из  СРО НП 

«Межрегиональное Объединение 
Строителей» (СРО-С-057-30102009), г. 

Саратов 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Трио» 

1156952016759 Директор Мозжухин 
Дмитрий Юрьевич 

2 (11) 

32. Строительный контроль 32.1,32.4,32.5,32.7,32.10,32.11 

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  СРО Ассоциация 

«Содружество Строителей» (СРО-С-221-
30042010), г. Санкт-Петербург 

 
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 «ГЛАПС» (ОГРН - 1086952017283) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из  СРО Ассоциации строителей «РСА» (СРО-С-250-26072012), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ГЛАПС» 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 «ГЛАПС» 
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 «АЛЬФА» (ОГРН - 1036900063947) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из   СРО НП «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «АЛЬФА» 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 «АЛЬФА» 
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 «РКС-Тверь» (ОГРН - 1146952002064) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из СРО НП «Межрегиональное Объединение Строителей» (СРО-С-057-30102009), г. 
Саратов. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «РКС-Тверь» 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 «РКС-
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 «Трио» (ОГРН - 1156952016759) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи 
с переходом из  СРО Ассоциация «Содружество Строителей» (СРО-С-221-30042010), г. Санкт-
Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Трио» 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 «Трио» 
выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» 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 «Лига-Строй» (ОГРН-1156952002118),Общества с ограниченной 
ответственностью «ВЕНТАНА» (ОГРН076952006218), Общества с ограниченной 
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ответственностью «ТресТ» (ОГРН1106952028688), Общества с ограниченной ответственностью 
«Атомэнергомонтаж» (ОГРН-1086908001003). 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лига-

Строй» 
 

170026, г. Тверь, ул. Горького, 
д. 79/2, помещение 10 

1156952002118 Директор 
 Валиев  

Артур Магомедрасулович 

4(15) 
3. Земл.работы 
3.2,3.3,3.7 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
25. Автомобильные дороги 25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВЕНТАНА» 
 

170100, г. Тверь, Двор 
Пролетарки, д. 177А 

1076952006218 Директор  
Мурашко  

Роман Владимирович 

13(64) 
2.3 Подг. работы 2.3 
3. Земл.работы 
3.7 
5. Свайные работы 5.3-5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
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 
20. Устройство нар. эл. сетей 20.2,20.3,20.5,20.8-20.12 
25. Устройство а/дорог 25.1,25.2,25.4,25.6,25.7,25.8 
32. Строительный контроль  
32.1,32.4,32.5,32.7,32.10 
33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.3-33.5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТресТ» 

 
170040, г. Тверь, пр-т 50 лет 

Октября, д. 34 Б, кв. 87 

1106952028688 Директор  
Богданов 

 Валерий Викторович 

8(18) 
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 
12. Защита строит. Констр. 
12.5,.12.8,12.9,12.10,12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.2 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1,17.3,17.4 
31. Промышленные печи 
31.5 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Атомэнергомонтаж» 
 

171841, Тверская область, г. 
Удомля, пр-т Курчатова, д. 

20А 

1086908001003 Генеральный директор 
Гевейлер  

Александр Юрьевич 

11(54) 
2.3 Подг. работы  
2.1*,2.4* 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1*. 6.2*. 6.3*.  
10.Монтаж метал. конструкций 10.1*,10.3*,10.5* 
11. Монтаж дерев. Констр. 
11.1*,11.2* 
12. Защита строит. Констр. 
12.1*-12.12* 
13. Устройство кровель 
13.1*-13.3* 
15.Устройство внутр. Инж. Сист. 
15.1*,15.2*,15.4*-15.6* 
20. Устройство нар. эл. сетей  
20.1*,20.2*,20.5*,20.6*,20.8*,20.10*-20.12* 
23. Монт. работы 
23.3*-23.6* 
24. Пусконал. работы 
24.3*-24.10*,24.14* 
33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1*,33.1.13*,33.4* 
7(34) 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3.  
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3,10.5 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 
20. Устройство нар. эл. сетей  
20.2,20.5,20.6,20.8,20.10-20.12* 
23. Монт. работы 
23.3-23.4 
24. Пусконал. работы 
24.3-24.6,24.8,24.9 
33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1.11,33.1.13,33.4 
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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 «Лига-Строй» (ОГРН - 1156952002118) с выдачей свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕНТАНА» (ОГРН - 1076952006218) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ТресТ» (ОГРН - 1106952028688) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Атомэнергомонтаж» (ОГРН - 1086908001003) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

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 
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1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Бурводстрой» 

1056900120485 Директор Фёдоров 
Владимир 
Николаевич 

Внесение изменений в связи с 
получением права по 
заключению одного договора 
по организации строительства 
до 60 млн. руб.          

12 групп в т.ч. 38 
видов работ 
Организация 
строительства до 60 
млн. руб. 
 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Бурводстрой 
№2» 

1026900568056 
 

Директор Фёдоров 
Владимир 
Николаевич 

Внесение изменений в связи с 
получением права по 
заключению одного договора 
по организации строительства 
до 60 млн. руб.          

12 групп в т.ч. 38 
видов работ 
Организация 
строительства до 60 
млн. руб. 
 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тверьэлектросетьстрой» 

1076908001565 Директор 
Краснополин Юрий 
Анатольевич 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 
работ 
12. Защита строит. констр. 
12.3*,12.8*,12.12* 
20. Электр. сети 20.1*, 
20.2*,20.12*,20.13* 
23. Монт. работы 23.33* 
24. Пусконал. работы 
24.5*-24.12* 

11 групп в т.ч. 46 
видов работ 
Организация 
строительства до 60 
млн. руб. 
 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройпром» 

1166952065950 Директор 
Бекураидзе Рамиль 
Зурабович 

Внесение изменений в связи с 
изменением наименования 
организации 
 

11 групп видов 
работ, 
Видов работ: 46 
в т.ч. орг. стр-ва до 
60 млн. руб. 
 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Дороги» 

1056918007684 Директор 
Иньков Василий 
Олегович  
 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 
работ 
13. устройство кровель 
13.1*-13.3* 
14.Фасадные работы 
14.1*,14.2* 
15. Устройство внутр. Инжен. 
систем 15.1*,15.2*,15.4*,-
15.6* 

20 групп видов 
работ, 
Видов работ: 117 
в т.ч. орг. стр-ва до 
60 млн. руб. 
 

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 «Бурводстрой» (ОГРН - 1056900120485), 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 «Бурводстрой №2» (ОГРН - 1026900568056), 
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 «Тверьэлектросетьстрой» (ОГРН - 1076908001565), 
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 «Стройпром» (ОГРН - 1166952065950), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 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 «Дороги» (ОГРН - 1056918007684), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Информация  Серковского Ю.В. по отчету 

генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» за 2016г. 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО» «ТОС» за 2016г. 
Слушали: Крутову О.П., которая проинформировала членов Коллегии о том, что в феврале 

был проведен аудит Ассоциации по итогам работы за 2016г. Было представлено аудиторское 
заключение, в котором выражено мнение о достоверности во всех существенных отношения 
финансового положения организации Ассоциации «СРО «ТОС» по состоянию на 31.12.2016г., 
результатов ее финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2016год в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.  

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

  
 По шестому вопросу повестки дня: О результатах проведения Окружной конференции 
саморегулируемых организаций по ЦФО 01-02 марта 2017г. 
 Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Решили: принять информацию к сведению. 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 

Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации 
«СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилея в апреле 2017г. 

Решили:  
В связи с юбилейными датами наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 

1.Дабижу Юлия Степановича – генеральный директор ООО фирма «МИНАТРОН» (70 лет) 
2. Наянова Евгения Николаевича – директор ОАО «Селижаровское РТП» (60 лет) 
3.Бобошко Владимира Ивановича – генеральный директор ООО «Завод Железобетонных 
Конструкций» (60 лет) 
4.Ходареву Ирину Ивановну - генеральный директор ООО СФ «Многофункциональный 
Жилищный Комплекс «Тверь» (55 лет) 
5. Белякову Елену Михайловну – генеральный директор ООО «БАСТР» (45 лет). 
  
 Направить документы для награждения Почётной грамотой Министерства 
строительства Тверской области: 
 
1. Дабижы Юлия Степановича – генеральный директор ООО фирма «МИНАТРОН» 
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2. Наянова Евгения Николаевича – директор ОАО «Селижаровское РТП» 
3.  Бобошко Владимира Ивановича – генеральный директор ООО «Завод Железобетонных 
Конструкций» 
4. Ходаревой Ирины Ивановны - генеральный директор ООО СФ «Многофункциональный 
Жилищный Комплекс «Тверь» 
 
 Подготовить документы для награждения зав. отделом контроля и экспертизы 
Васильевой Татьяны Геннадьевны Благодарностью Губернатора Тверской области в связи с 
юбилеем (01.08.2017г. – 50 лет). 
 В связи с 25-летием со дня создания организации (май 2017г.) направить документы 
для награждения Почётной грамотой Министерства строительства и ЖКХ Тверской 
области коллектива ООО «ТВЕМОС» и её генерального директора  - Бродской Ноны 
Григорьевны. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

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

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил подготовить документы для награждения 
работников организаций-членов Ассоциации в преддверии профессионального праздника – Дня 
строителя. 

Решили: дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить и направить документы для 
награждения работников организаций-членов Ассоциации в преддверии профессионального 
праздника – Дня строителя:   
- Почётной грамотой Министерства строительства и ЖКХ Тверской области (Приложение №1); 
- Благодарностью Губернатора Тверской области (Приложение №2); 
-Почётной грамотой Губернатора Тверской области (Приложение №3). 

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

 



 
 

Протокол №6 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                               «20» марта 2017г. 
 
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., Зверев Д.В., Зуйков А.Ю., Иньков В.О, Николаев А.В., 
Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. - зав. Отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Кондрашов Н.М. - ген.директор Центра Автоматизации Закупок ООО «РЕЛЕЙ ГРУПП» 

(г.Тверь). 
 
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 

12 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 приеме 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.Об исполнительной смете доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за январь-декабрь 
2016 года. 
Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5.Об итогах проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
Информация: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6.О проекте Правил контроля Ассоциации «СРО «ТОС» за деятельностью своих членов в 
части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации. 
Информация: Антоновой Н.В., зав.отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7.О проекте Положения о повышении квалификации руководителей и специалистов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8.О проекте Положения о раскрытии информации Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Антоновой Н.В., зав.отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.Об исключении организаций, прекративших свою деятельность, из числа учредителей 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
10.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) «10» апреля 2017г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
11. Разное. 
- о подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии 2017»; 
- о презентации ООО «РЕЛЕЙ ГРУПП» (г.Тверь). по вопросу практики комплексного 
сопровождения инвестиционных проектов в строительстве 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
12.О награждении Голубева Сергея Васильевича, директора ООО ДСК в связи с 
празднованием 60-летнего юбилея.  
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому 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 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 ООО 
строительная фирма «КоМС»  (ОГРН - 1046900068600), ООО «Кимрское строительное 



 
 
объединение» (ОГРН - 1026901660169, 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 
строительная 

фирма «КоМС» 

1046900068600 Генеральный 
директор  
Шевченко  

Андрей 
Владимирович 

9 (76) 
2. Подг. работы 2.3* 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1*,10.3*,10.5* 
12. Защита строит. Констр.12.3*-12.7*,12.11*  
15.Устройство инжен. сист. Оборуд. 15.1*-15.6* 
16.Устройство нар. сетей водопров. 16.1*,16.2* 
23. Монтажные работы 
23.1*,23.3*,23.4*,23.5*,23.6*,23.14*,23.18*,23.20*-
23.25*,23.29*,23.32* 
 24 Пусконал. работы  
24.1*,24.6*-24.14*,24.18*-24.30* 
32. Строительный контроль 32.1*,32.4*-
32.7*,32.9* 
33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1*,33.1.1*,33.1.5*-
33.1.9*,33.1.11*,33.1.14*,33.4*-33.8* 
9 (55) 
2. Подг. работы 2.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3,10.5 
12. Защита строит. Констр.12.4-12.7 
15.Устройство инжен. сист. Оборуд. 15.3 
16.Устройство нар. сетей водопров. 16.1,16.2 
23. Монтажные работы 23.1,23.3,23.4, 
23.14,23.18,23.20-23.23,23.25,23.32 
 24 Пусконал. работы  
24.11,24.6,24.8,24.9,24.19,24.20,24.23-24.30 
32. Строительный контроль 32.1,32.4-32.7,32.9 
33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1,33.1.1,33.1.5-33.1.7,33.1.11,33.1.14,33.4-33.8 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 

«ТОС» в связи с 
переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 372-
ФЗ от 03.07.2016 из  

СРО НП «Союз 
строителей Московской 

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

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Кимрское 

строительное 
объединение» 

1026901660169 Директор  
Егоров  
Юрий 

Николаевич 

9 (39) 
2. Подг. работы 2.3 
3. Земл. 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 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр.12.1,12.2,12.4-
12.10,12.12  
32. Строительный контроль 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  

Ассоциации 
строительных компаний 

СРО «Высотный 
строительный комплекс» 
(СРО-С-231-14122010), 

г. Санкт-Петербург 

 
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 фирма «КоМС» (ОГРН - 1046900068600) в члены 



 
 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из СРО НП «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (СРО-С-
035-09092009). 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО строительная фирма «КоМС» 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 
фирма «КоМС»  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 «Кимрское строительное объединение» (ОГРН - 1026901660169) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в 
связи с переходом из  Ассоциации строительных компаний СРО «Высотный строительный 
комплекс» (СРО-С-231-14122010), г. Санкт-Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Кимрское строительное объединение» 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 «Кимрское 
строительное объединение» 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 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 ООО 
«Строительная Компания Позитив» (ОГРН- 1156952012183), ООО «Домостроительный комбинат» 
(ОГРН - 1166952054048). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Строительная 

Компания Позитив» 
 

170100, г. Тверь, 2-я 
Профинтерна, д. 34 

1156952012183 Генеральный директор 
Медникова  

Ольга Константиновна 

11(38) 
2.3 Подг. работы 2.3 
3. Земл.работы 
3.7 
5. Свайные работы 5.1,5.3-5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1. 6.2. 6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.1 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 



 
 

12. Защита строит. Констр. 
12.5,12.6,12.7-12.9,12.12 
29. Устр-во мостов,эстакад 29.1-29.4 
31.Промышл. печи 
31.3 
32. Строительный контроль 32.1,32.10,32.14 
33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1,33.1.7,33.3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Домостроительный 

комбинат» 
 

171843, Тверская обл., г. 
Удомля, пер. Карла 

Маркса, д.8 

1166952054048 Генеральный директор 
Рыбкин  

Денис Валерьевич 

15(52) 
2.3 Подг. работы 2.3 
3. Земл.работы 
3.3,3.7 
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 7.1-7.3 
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.17.1-17.4,17.7 
18. Нар. электр. сети 
18.1-18.5 
20. Устройство нар. эл. сетей 20.2,20.5,20.12 
25. Автомобильные дороги 25.1,25.2,25.4 
30.Гидротехн. работы 30.7 
32. Строительный контроль 32.1,32.4 
33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.2,33.2.1,33.3-33.5,33.7,33.8,33.12,33.13 
 
8(19) 
1. Геодезич. Работы 1.1*,1.2* 
2.3 Подг. работы 2.1*,2.2*,2.4* 
3. Земл.работы 
3.1*,3.5* 
9. Работы по каменным констр. 9.1*,9.2* 
12. Защита строит. Констр. 
12.3*,12.11* 
13.Устройство кровель 
13.1*,13.2* 
14. Фасадные работы 
14.1*,14.2* 
15. Устройство внутр. Инж. Сист. 
15.1*,15.2*,15.5*,15.6* 

 
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 Позитив» (ОГРН -1156952012183) 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 «Домостроительный комбинат» (ОГРН - 1166952054048) 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 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  

«СМУ Строймонтажсервис» 

1026900566054 Ген. директор 
Забоев  

Виталий 
Пантелеймонович 

 

Внесение изменений в 
связи с получением права 
по заключению одного 
договора по организации 
строительства до 500 
млн. руб. и в связи с 
увеличением видов перечня 
работ 
5(6) 
1. Геодез. Работы 
1.1* 
2. Подготовит. Работы 
2.2* 
3. Земляные работы 
3.1* 
25. Устр-во а/дорог 
25.2* 
33. Организация 
строительства 
33.1.14*,33.3* 

15 групп в т.ч. 76 
видов работ 
Организация 

строительства до 
500 млн. руб. 

 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоСистемы» 

1136952016156 Генеральный директор 
Антонова  

Елена Игоревна 

Внесение изменений в связи 
с увеличением видов 
перечня работ 
2(3) 
12. Защита строит. констр. 
12.3 
15. Устройство внутр. Инж. 
Сист. 
15.1,15.2 

15 групп в т.ч. 52 
видов работ 
Организация 

строительства до 
60 млн. руб. 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Авангардстрой» 

1026901659564 Директор  
Валенков  

Владимир Викторович 

Внесение изменений в связи 
с получением права по 
заключению одного 
договора по организации 
строительства до 60 млн. 
руб. 

10 групп в т.ч. 27 
видов работ 
Организация 

строительства до 
60 млн. руб. 

 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПРОЖЕКТЪ» 

1026900532581 Директор  
Терешенкова  

Ольга Евгеньевна 

Внесение изменений в связи 
с увеличением видов 
перечня работ 
1(6) 
33. Организация 
строительства 
33.2.1,33.3-33.7 

12 групп в т.ч. 49 
видов работ 
Организация 

строительства до 
60 млн. руб. 



 
 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Бежецкгазстрой» 

1026901537860 Директор 
Соловьев Александр 

Владимирович 
 

Внесение изменений в связи 
с увеличением видов 
перечня работ 
1(1) 
33. Организация 
строительства 33.3 

11 групп в т.ч. 51 
видов работ 
Организация 

строительства до 
60 млн. руб. 

 
 
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 «СМУ Строймонтажсервис» (ОГРН - 1026900566054), 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 «ЭнергоСистемы» (ОГРН - 1136952016156), 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 «Авангардстрой» (ОГРН - 1026901659564), 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 «ПРОЖЕКТЪ» (ОГРН - 1026900532581), 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 «Бежецкгазстрой» (ОГРН - 1026901537860), согласно 
поступившему заявлению. 

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

Ассоциации «СРО «ТОС» за январь-декабрь 2016». 
Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая проинформировала 

членов Коллегии . 
Решили:  

       1) принять информацию к сведению; 
   2)внести исполнительную смету за 2016 год на рассмотрение Общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

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



 
 
 

По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах проведения ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации «СРО «ТОС». 
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 2016 год. 
         Решили: принять информацию к сведению (Приложение №1) 

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

за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации». 

Слушали: Антонову Н.В., зав.отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
Решили: 1) утвердить Правила контроля Ассоциации «СРО «ТОС» за деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации. (Приложение №2). 

2). Настоящее Положение вступает в действие с 01.07.2017 года. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О проекте Положения о повышения квалификации 

руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Васильеву Т.Г., зав.отделом отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Серковский Ю.В. 
Решили: утвердить Положение о повышении квалификации руководителей и специалистов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
(Приложение №3). 

2). Настоящее Положение вступает в действие с 01.07.2017 года. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О проекте Положения о раскрытии информации 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Антонову Н.В., зав.отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: 1). Утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации «СРО 

«ТОС».(Приложение №4)  
2). Настоящее Положение вступает в действие с 01.07.2017 года. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: Об исключении из числа учредителей Ассоциации «СРО 

«ТОС». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который доложил, что 

согласно сведениям из ЕГРЮЛ три организации, являющиеся учредителями Некоммерческого 
партнерства «Тверское объединение строителей», прекратили свою деятельность: 

- ОАО «Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ОГРН 1036900083164) - с 
27.09.2016г.; 

- ООО «Строительная компания Заволжский посад» (ОГРН 1026900559950) —  с 21.10.2016г.; 
- ОАО «Финансовая компания «Бетиз» (ОГРН 1026900551402) — 16.01.2017г. 

http://www.nptos.tver.ru/protokol/2016/6/prilogenie_1_28_03_16..pdf
http://www.nptos.tver.ru/protokol/2016/6/prilogenie_1_28_03_16..pdf
http://www.nptos.tver.ru/protokol/2016/6/prilogenie_1_28_03_16..pdf
http://www.nptos.tver.ru/protokol/2016/6/prilogenie_1_28_03_16..pdf


 
 

На основании вышеизложенного предложил исключить указанные организации из числа 
учредителей Ассоциации. 

Решили:  
1)Исключить ОАО «Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ОГРН 

1036900083164), ООО «Строительная компания Заволжский посад» (ОГРН 1026900559950), ОАО 
«Финансовая компания «Бетиз» (ОГРН 1026900551402) из числа учредителей Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»; 

2)Подать комплект документов для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По десятому 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) «10»  апреля  2017г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С. о делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» 
на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства «10» апреля 2017г. 

Решили: 
1)делегировать Абдуллаева Сардара Сулеймановича - Президента Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на XIII Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, «10»   апреля  2017года с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) делегировать Серковского Юрия Васильевича - Генерального директора Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на XIII Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, «10» апреля  2017 года с правом 
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Разное. 

 Слушали: Серковского Ю.В. о подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии 
2017». 
 Решили:  
 1)Принять информацию к сведению; 
 2) Провести конкурс «Лучший по профессии-2017» 07.06.2017г. на базе ООО «Основание». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В. о презентации проекта электронной торговой площадки  на 

территории Тверского региона». 
Выступил: Кондрашов Никита Михайлович, ген.директор Центра Автоматизации 

Закупок ООО «РЕЛЕЙ ГРУПП» (г.Тверь). 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По двенадцатому вопросу повестки дня: 

 Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении Голубева Сергея Васильевича, директора ООО 
ДСК, в связи с празднованием 60-летнего юбилея.  



 
 

 Решили: дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить и направить документы для 
награждения директора ООО «ДСК» Голубева Сергея Васильевича Почётной грамотой Ассоциации 
«СРО «ТОС», Министерства строительства и ЖКХ Тверской области, Губернатора Тверской 
области и Законодательного Собрания Тверской области. 

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

 



 
 

Протокол №7 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                               «28» марта 2017г. 
 
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., Зверев Д.В., Зуйков А.Ю., Иньков В.О, Николаев А.В., 
Савин И.В., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 11 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна, 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 приеме 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 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 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 
«Тверской монолит» (ОГРН- 1176952001214). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «Тверской монолит» 
 

170043, г. Тверь, 
Октябрьский пр-т, д. 99, 

корп. 1, оф. 70 

1176952001214 Директор 
Кравченко  

Евгений Николаевич 

14(51) 
2.3 Подг. работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.2,3.7 

5. Свайные работы 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 7.1-7.1 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1 
12. Защита строит. Констр. 

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. Нар. электр. сети 

18.1,18.3-18.5 
20. Устройство нар. эл. сетей 20.2,20.5,20.8,20.10,20.12 

23. Монтажные работы 
23.1,23.2,23.4 

24. Пусконалад. Работы 
24.1,24.2,24.4,24.8,24.19,24.26,24.29,24.30 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
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 «Тверской монолит» (ОГРН - 1176952001214) 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 

«Сантехплюс» 

1136952007246 Генеральный директор 
Артемьев  

Михаил Сергеевич 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
1(3) 

33. Организация строительства 
33.3,33.5,33.7 

11 групп в т.ч. 39 
видов работ 
Организация 

строительства до 60 
млн. руб. 



 
 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «КСБ-

Монтаж» 

1106952026059 Директор  
Топильский  

Андрей Станиславович 

Внесение изменений в связи с 
изменением юридического 

адреса 

16 групп в т.ч. 125 
видов работ 

в т.ч. орг. стр-ва до 60 
млн. руб 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью НПО 
«МонтажСпецСтрой» 

1126952028609 Генеральный директор 
Цейликман  

Михаил Андреевич 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
        24. Пусконаладочные 

работы 24.8 
3(9) 

12. Защита строит. констр. 12.3* 
15. Устройство внутр. инжен. 
систем 15.1*,15.2*,15.4*-15.6* 
24. Пусконал. работы 24.7*-

24.8*,24.14* 

18 групп в т.ч. 145 
видов работ 
Организация 

строительства до 60 
млн. руб. 

4 Открытое акционерное 
общество 

 «Тверьгазстрой» 

1026900548883 Генеральный директор 
Николаев  

Анатолий Валентинович 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
2(5) 

        4. Устройство скважин 
4.2-4.5 

25. Устройство автомоб. дорог 
25.8  

19 групп в т.ч. 146 
видов работ 
Организация 

строительства до 500 
млн. руб 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Коммунальщик» 

1046904005301 Директор  
Матвеева Татьяна 

Юрьевна 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
1(3) 

        15. Устройство внутр. 
инж.систем 
15.4*-15.6* 

15 групп в т.ч. 45 
видов работ 

Орг. стр-ва до 60 млн. 
руб. 

 
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 «Сантехплюс» (ОГРН - 1136952007246), 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 «КСБ-Монтаж» (ОГРН - 1106952026059), 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 НПО «МонтажСпецСтрой» (ОГРН - 1126952028609), 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» - Открытое 
акционерное общество  «Тверьгазстрой» (ОГРН - 1026900548883), 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 «Коммунальщик» (ОГРН - 1046904005301), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
_______________/ Ю.В.Серковский 



 
 

Протокол №8 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                               «03» апреля 2017г. 
 
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 9: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., Савин И.В., Фаер В.С., 
Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. – зав. отделом правового обеспечения; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Коваленко В.Е. - главный технический инспектор Федерации Тверских профсоюзов; 
Серегин А.П. - руководитель ДО ООО «СК «Респект; 
Папушева Н.В. - председатель Тверской областной организации Общероссийского профсоюза 

работников жизнеобеспечения. 
 
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  
10 вопросов: 
1.Информация Серегина Александра Петровича, руководителя дополнительного офиса ООО 
«СК «Респект», по вопросу: «Особенности страхования гражданской ответственности 
строителей в соответствии с требованиями ФЗ №372 и ФЗ №214». 
2. Об изменениях в законодательстве по охране труда в строительных организациях, о 
состоянии травматизма в строительных организациях Тверской области. 
Информация: Коваленко Владимира Евгеньевича, главного технического инспектора Федерации 
Тверских профсоюзов. 
3.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. 



 
 
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 созыве Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» и проекте 
повестки дня Общего собрания Ассоциации. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
6.О проекте Мер дисциплинарного воздействия в связи с изменением ГрК. 
Информация: Антоновой Н.В., зав.отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
7.О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с принятием 372-ФЗ. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», и Антоновой Н.В., 
зав.отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС».  
8.О смете доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», и Крутовой О.П., 
главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
9.О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2017». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
10. Разное. 
-информация об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» по 
вопросу уплаты членских взносов. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 
«ТОС».  
-о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
юбилейными датами: 
- Соловьева Виктора Николаевича — директора ООО «САММ» (60 лет); 
- Колесникова Олега Валерьевича  - директора ООО «ГАММА-2» (50 лет). 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня:  «Особенности страхования гражданской 
ответственности строителей в соответствии с требованиями ФЗ №372 и ФЗ №214». 

Слушали: Серегина Александра Петровича, руководителя дополнительного офиса 
ООО «СК «Респект». 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «Об изменениях в законодательстве по охране труда в 

строительных организациях, о состоянии травматизма в строительных организациях Тверской 
области». 

Слушали: Коваленко Владимира Евгеньевича, главного технического инспектора 
Федерации Тверских профсоюзов.Серегина Александра Петровича, руководителя 
дополнительного офиса ООО «СК «Респект». 

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

  
По третьему 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 «СМП-
69»  (ОГРН - 1156952020610), ООО «СоюзСтройИнвест» (ОГРН -1086952004677), ООО «Спектр 
Строй» (ОГРН - 1156952026274), ООО «Тверьстройком» (ОГРН - 1026900579310) 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 
«СМП-69» 

1156952020610 Директор  
Лукьянчук  
Анатолий 

Михайлович 

7 (18) 
2. Подг. работы 2.3 

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 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.2 
12. Защита строит. Констр.12.5,12.8-12.10,12.12 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.2.1,33.3 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-
ФЗ от 03.07.2016 из  

СРО Ассоциация 
«Межрегиональный 

строительный альянс 
«Единство» (СРО-С-

085-27112009), г. 
Москва 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СоюзСтройИнвест» 

1086952004677 Генеральный 
директор 

Богородский  
Алексей 

Владимирович 

20 (130) 
2. Подг. работы 2.3 

3. Земл. Работы 3.2,3.3,3.6,3.7 
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 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр.12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 

15. Уст-во внутр. инж. Сетей 15.3 
16.Устройство нар. сетей водопров. 16.1-16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.Устройство нар. сетей теплосн. 

18.1-18.5 
19. Нар. сети газопровода 

19.1-19.10 
20. Устройство нар. эл. сетей 20.2,20.3,20.5,20.6,20.8- 20.12 

23. Монтажные работы 23.1-23.4 
24 Пусконал. работы 

24.1-24.6,24.8,24.9,24.15,24.19,24.20,24.23-24.30 
25. Автомоб. дороги 

25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
26. Устр-во ж/д путей 

26.2 
29. Устр-во мостов, эстакад 

29.1-29.7 
31. Пром. печи и трубы 

31.3,31.5 
32. Строительный контроль 

32.1,32.4,32.5,32.7,32.8,32.10,32.11,32.14 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.1,33.1.6,33.1.7,33.1.11,33.2,33.2.1,33.2.2,33.2.6,33.2.7,33.3-
33.8 

15 (44) 
1. Геод. Работы 

1.1*,1.2* 
2. Подг. работы 
2.1*,2.2*,2.4* 

3. Земл. Работы 
3.1*,3.5* 

9.Каменные констр. 
9.1*-9.3* 

11. Монтаж дерев. Констр. 
11.1*,11.2* 

12. Защита строит. Констр. 
12.3*,12.11* 

13.Устройство кровель 
13.1*-13.3* 

14. Фасадные работы 
14.1*,14.2* 

15. Уст-во внутр. инж. Сетей 

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 «МООЖС» 

(СРО-С-043-
28092009), г. Санкт-

Петербург 



 
 

15.1*,15.2*,15.4*-15.6* 
20. Устройство нар. эл. сетей 

20.1*,20.13* 
23. Монтажные работы 23.5*-23.6*,23.16* 

24 Пусконал. работы 
24.7*,24.10*,24.11*-24.14*,24.21*,24.22* 

26. Устр-во ж/д путей 
26.1*,26.3*-26.8* 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спектр Строй» 

1156952026274 Генеральный 
директор Русин 

 Игорь 
Александрович 

14 (101) 
2. Подг. 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 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр.12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 

16.Устройство нар. сетей водопров. 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

18.Устройство нар. сетей теплосн. 
18.1-18.5 

20. Устройство нар. эл. сетей 20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 
23. Монтажные работы 23.1-23.4, 23.11,23.18-

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. Строительный контроль 32.1,32.2,32.4-,32.7 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.6,33.1.7,33.3,33.5,33.7 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-
ФЗ от 03.07.2016 из  

СРО Ассоциация 
«Межрегиональное 

объединение 
строительных 
организаций 

«Солидарность» 
(СРО-С-252-

03092012), г. Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тверьстройком» 

1026900579310 Директор 
Широков  

Александр 
Николаевич 

11(57) 
2.3 Подг. работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.2,3.3-3.6,3.7 

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 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 

12. Защита строит. Констр.12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 
16.Устройство нар. сетей водопров. 16.1-16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18.Устройство нар. сетей теплосн. 

18.1-18.5 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-
ФЗ от 03.07.2016 из  

СРО Ассоциация 
Строителей 

«Строительные 
ресурсы» (СРО-С-242-

13022012), г. Санкт-
Петербург 

 
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 ООО «СМП-69»  
(ОГРН - 1156952020610) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское 
объединение строителей» в связи с переходом из СРО Ассоциация «Межрегиональный 
строительный альянс «Единство» (СРО-С-085-27112009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СМП-69» 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 «СМП-69» 
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 ООО 
«СоюзСтройИнвест» (ОГРН - 1086952004677) в члены Ассоциации «Саморегулируемой 
организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом из СРО НП «МООЖС» 
(СРО-С-043-28092009), г. Санкт-Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СоюзСтройИнвест» (ОГРН - 1086952004677) 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 
«СоюзСтройИнвест» (ОГРН - 1086952004677) 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 ООО «Спектр 
Строй» (ОГРН - 1156952026274) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации 
«Тверское объединение строителей» в связи с переходом из СРО Ассоциация 
«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 «Спектр Строй» (ОГРН -1156952026274) 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 
Строй» (ОГРН - 1156952026274) 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 ООО «Спектр 
Строй» (ОГРН - 1156952026274) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации 
«Тверское объединение строителей» в связи с переходом из СРО Ассоциация 
«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 «Спектр Строй» (ОГРН -1156952026274) 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 
Строй» (ОГРН - 1156952026274) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 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 Закрытое акционерное общество 
«Конаковоагропромэнерго» 

1026901731340 
 

Директор Барышников 
Владимир Борисович 

2(9) 
20.устр-во нар.э/сетей 
20.3,20.4 
24.Пусконал.работы 
24.4-24.10 

6 групп видов работ, 
Видов работ: 27 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Закрытое 
акционерное общество «Конаковоагропромэнерго» (ОГРН - 1026901731340), согласно 
поступившему заявлению. 

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

По пятому вопросу повестки дня: «О созыве Общего собрания организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» и проекте повестки дня Общего собрания Ассоциации». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о проекте повестки дня 
Общего  

Выступил: Савин И.В. 
Решили:  
1) провести Общее собрание организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 26 апреля 2017г. 
2) внести предложенный проект повестки дня на рассмотрение Общего собрания Ассоциации 

«СРО «ТОС» (Приложение №1); 
3) утвердить смету на проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 26 

апреля 2017г. (Приложение №2) 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: «О проекте Мер дисциплинарного воздействия в связи с 

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



 
 

Выступил: Валиева А.Ю. 
Решили:  
1) принять информацию к сведению; 
2)вынести проект Мер дисциплинарного воздействия в связи с изменением ГрК на 

рассмотрение Общего собрания Ассоциации «СРО «ТОС» 26.04.2017г. (Приложение №3) 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО 

«ТОС» в связи с принятием 372-ФЗ». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», и Антонову Н.В., 

зав.отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС».  
Выступил: Валиев А.Ю. 
Решили:  
1) принять информацию к сведению; 
2) вынести  на рассмотрение Общего собрания Ассоциации «СРО «ТОС» 26.04.2017г.проект 

Устава Ассоциации «СРО «ТОС». (Приложение №4) 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О смете доходов и расходов Ассоциации «СРО 

«ТОС» на 2017 год». 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», и Крутову О.П., 

главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: внести на рассмотрение Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации 

«СРО «ТОС» на 2017 год». (Приложение №5) 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении конкурса «Лучший по 

профессии-2017». 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили:  
1) провести конкурс «Лучший по профессии — 2017г.» 07 июня 2017г. 
2) утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на проведение конкурса «Лучший по 

профессии-2017». (Приложение №6) 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
 
 
10. Разное. 

Слушали: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 
«ТОС» об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» по вопросу уплаты 
членских взносов. 

Решили: дирекции направить приглашения руководителям организаций-членов Ассоциации 
на заседание Коллегии, которое состоится  17.04.2017г. по вопросу неуплаты членских взносов. 

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



 
 

 
Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» в связи с юбилейными датами. 
Решили: наградить Почетной Ассоциации «СРО «ТОС» и направить документы для 

награждения Почетной грамотой Министерства строительства Тверской области : 
- Соловьева Виктора Николаевича — директора ООО «САММ» (60 лет); 
- Колесникова Олега Валерьевича  - директора ООО «ГАММА-2» (50 лет). 
Голосовали: «За» - 9 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                                                                                                               «17» апреля 2017г. 
 
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., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., Николаев А.В., Поляков А.П., 
Рыбачук В.Б., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации г.Твери; 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Малафеев П.Г., -  зам.генерального директора АО «Газпром газораспредения Тверь»; 
Арсентьева О.П. - ген.директор Тверского областного фонда ипотечного жилищного 

кредитования; 
Хилькевич Д.А. - директор по развитию центра правового и бухгалтерского обслуживания 

«Декарт». 
 
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  
11 вопросов: 
1.Информация Малафеева Павла Геннадьевича, зам.ген.директора АО «Газпром 
газораспределение Тверь», по вопросам технологического присоединения, а также 
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов кап.строительства к сетям 
газоснабжения». 
 
2. Условия получения ипотечных кредитов (займов) в Тверском областном фонде ипотечного 
жилищного кредитования в 2017 году. 
Информация: Арсентьевой Олеси Петровны, ген.директора Тверского областного фонда ипотечного 
жилищного кредитования. 



 
 
 
3.О презентации практики «Комплексное сопровождение инвестиционных проектов в 
строительстве». 
Информация: Хилькевич Д.А., директора по развитию центра правового и бухгалтерского 
обслуживания «Декарт» и Вуйминой Ирины Михайловны, и.о. зам.Главы администрации г.Твери (по 
вопросам имущественных и земельных отношений, потребительского рынка, муниципального заказа, 
правовым вопросам) 
 
4.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с переходом из других СРО по месту 
регистрации в соответствии с Федеральным законом№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. 
 
5.О приеме 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. 
 
6.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. 
 
7. О внесении изменений в Положение об информационной открытости и правила контроля, 
утвержденные решением Коллегии Ассоциации 20.03.2017 протокол №6. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС». 
 
8.Об исключении организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС», допустивших 
неоднократную неуплату членских взносов. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.Итоги работы Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (г.Москва) 10 апреля 2017г.  
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС».  
 
10.О подготовке и проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации СРО «ТОС». 
 
11. Разное. 
-об оказании помощи в проведении VII Открытого Фестиваля детских социальных учреждений 
«Пасхальная радость». 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
-о награждении ценным подарком Голубева Сергея Васильевича, директора ООО ДСК в связи 
с празднованием 60-летнего юбилея и Воротникова  Е.А., ветерана строительного комплекса 
Тверской области; 
-о награждении Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», памятным знаком 
Главы города Твери «Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича 
Тверского». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня:  «О вопросах, связанных с подключением 
(технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения». 

Слушали: Малафеева П.Г., зам.генерального директора АО «Газпром газораспредение Тверь». 



 
 

Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Тягунов А.А. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня: «Условия получения ипотечных кредитов (займов) в 

Тверском областном фонде ипотечного жилищного кредитования в 2017году». 
Слушали: Арсентьеву О.П., ген.директора Тверского областного фонда ипотечного 

жилищного кредитования. 
Выступили: Абдуллаев С.С., Зверев Д.В., Иньков В.О. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О презентации практики «Комплексное сопровождение 

инвестиционных проектов в строительстве». 
Слушали: Вуймину И.М., и.о. зам.Главы администрации г.Твери (по вопросам 

имущественных и земельных отношений, потребительского рынка, муниципального заказа, 
правовым вопросам) и Хилькевич Д.А., директора по развитию центра правового и 
бухгалтерского обслуживания «Декарт». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., Прокудин В.А. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

с переходом из других СРО по месту регистрации в соответствии с Федеральным законом №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 
«Спецвысотэнергострой» (ОГРН - 1026901950822) 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 

«Спецвысотэнергострой» 

1026901950822 Генеральный 
директор 

Борко Валерий 
Леонидович 

4(20) 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3. 

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-
7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 

12. Защита строит. Констр. 

12.4-12.10,12.12 

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 
«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

(СРО-С-016-30062009), 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 ООО 
«Спецвысотэнергострой»  (ОГРН - 1026901950822) в члены Ассоциации «Саморегулируемой 
организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом из СРО НП 
«СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СРО-С-016-30062009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Спецвысотэнергострой» 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 
«Спецвысотэнергострой» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

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

По пятому 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 ООО 
«Производственная Компания Орбита» (ОГРН- 1116952002640), ООО «Монтажная Строительная 
Компания» (ОГРН - 1136908000503), ООО «ЛиСет» (ОГРН - 1146952020753), ООО «Сити Строй 
3» (ОГРН - 1166952072363), ООО «Компания «ЭРА» (ОГРН - 1166952070988), ООО «СтройПортал» 
(ОГРН - 1126952017708), ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЭВЕРЕСТ»» (ОГРН - 
1176952000950), ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» (ОГРН - 1136952017179).  
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Производственная 
Компания Орбита» 

 
170100, г. Тверь, пл. Гагарина, 

д.1 

1116952002640 Генеральный директор 
Малявин  

Александр Владимирович 
1(6) 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Монтажная Строительная 
Компания» 

 
171843, Тверская обл., г. 

Удомля, ул. Карла Маркса, д. 
19 

1136908000503 Генеральный директор 
Соколов  

Алексей Юрьевич 
1(2) 

1. Геодезич. Работы 1.1*,1.2* 
13(46) 

3. Земл.работы 
3.7 

5.Свайные работы 
5.1,5.3,5.4,5.8,5.9 

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

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
12. Защита строит. Констр. 

12.1,12.5,12.8,12.9,12.10 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1,17.3,17.4 
23.. Монтажные работы 

23.1,23.2,23.18 
24. Пуск. Работы 

24.1 
25. Автомобильные дороги 25.1,25.2,25.6,25.7 



 
 

29. Устр-во мостов и эстакад 
29.1-29.7 

32. Строительный контроль 32.1,32.10 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.2.6,33.3,33.4,33.7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛиСет» 
 

170100, г. Тверь, ул. 
Индустриальная, д. 17 

1146952020753 Директор Агафонов Максим 
Александрович 

5*(11*) 
1. Подготов. Работы 2.1* 

3. Земл.работы 3.1* 
15. Устройство внутр. инж. Систем 15.1*,15.4*-15.6* 

20. нар. электр. сети 20.1*,20.13* 
24. Пуск. Работы 
24.5*,24.6*,24.8* 

 
6(27) 

4. Устройство скважин 4.2 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

20. нар. электр. сети 
20.2,20.3,20.5,20.8-20.12 

24. Пуск. Работы 
24.3,24.4,24.7,24.9-24.11 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «Сити Строй 3» 

 
170028, г. Тверь, ул. 

Склизкова, д. 86, корп. 1, офис 
3 
 

1166952072363 Генеральный директор 
Безуглова  

Варя Сергеевна 
17(84) 

2. Подготов. 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 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 

12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 

15. Устройство внутр. инж 
15.3 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 

20. нар. электр. сети 
20.2,20.3,20.5,20.10-20.12 
23.. Монтажные работы 

23.1,23.2,23.4,23.11,23.32 
24. Пуск. Работы 

24.1,24.2,24.23,24.24,24.29,24.30 
32. Строительный контроль 32.1,32.2,32.4-32.7 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.13,33.3-33.7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Компания «ЭРА» 

 
170024, г. Тверь, пр-кт 50 лет 

Октября, д. 3, комн. 403 

1166952070988 Генеральный директор 
Кондрашов 

 Вячеслав Анатольевич 
1(2) 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.2,33.2.1 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СтройПортал» 
 
 

170043, г. Тверь, ул. 8 Марта, 
д. 23, пом.8 

1126952017708 Генеральный директор 
Лебедев  

Андрей Геннадьевич 
17(84) 

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 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1 

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. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 

23.. Монтажные работы 
23.4,23.11 

24. Пуск. Работы 
24.26,24.29,24.30 

32. Строительный контроль 32.1,32.4,32.5 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.1,33.1.5,33.1.11,33.1.13,33.3-33.7 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ «ЭВЕРЕСТ»» 

 
170100, г. Тверь, бульвар 

Радищева, д. 56 

1176952000950 Генеральный директор 
Борискина  

Татьяна Григорьевна 
1(4) 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.3-33.5,33.7 



 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТРОЙИМПУЛЬС» 
 

170100, г. Тверь, ул. 
Вагжанова, д. 14, каб. 406 

1136952017179 Генеральный директор 
Герасимов  

Станислав Александрович 
18(130) 

2. Подготов. 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 7.1-7.3 
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. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 

20. нар. электр. сети 
20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 

23.. Монтажные работы 
23.1,23.2,23.11,23.18-23.23,23.25,23.26,23.32 

24. Пуск. Работы 
24.1-24.6,24.8,24.9,24.15-24.17,24.19,24.20,24.23-24.30 

25. Автомобильные дороги 25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
30. Гидротехн. Сооруж. 

30.1-30.11 
31. Пром. печи и трубы 

31.2-31.5 
32. Строительный контроль 32.1,32.2,32.4-

32.7,32.10,32.13,32.14 
 

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 «Производственная Компания Орбита» (ОГРН - 1116952002640) 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 «Монтажная Строительная Компания» (ОГРН - 1136908000503) 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 «ЛиСет» (ОГРН - 1146952020753) 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 «Сити Строй 3» (ОГРН - 1166952072363) 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 «Компания «ЭРА» (ОГРН - 1166952070988) 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 «СтройПортал» (ОГРН - 1126952017708) 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 «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЭВЕРЕСТ»» (ОГРН - 1176952000950) 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 «СТРОЙИМПУЛЬС» (ОГРН - 1136952017179) 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» - 1 чел. 
Решение принято единогласно. 
 

По шестому 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 Открытое акционерное 

общество «Селижаровское 
дорожное ремонтно-

строительное управление» 

1076913000108 Генеральный директор 
Гончаров 

 Виктор Михайлович 
 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
1(1) 

32. строительный контроль 
32.10 

6 групп видов работ, 
Видов работ: 13 

 

2 Закрытое акционерное 
общество 

«Конаковоагропромэнерго» 
1026901731340 Директор  

Барышников  
Владимир Борисович 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
1*(3*) 

7. Монт. ж/б констр. 
7.1*-7.3* 

7 групп видов работ, 
Видов работ: 30 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Алюминиевые конструкции» 
1056900109969 Генеральный директор 

Анастасов  
Тимур Панкратович 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
2(6) 

6.устройство ж/б и монол. 
Констр. 
6.1-6.3 

7. Монт. ж/б констр. 
7.1-7.3 

4 групп видов работ, 
Видов работ: 9 



 
 
4 Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Трио» 

1156952016759 Директор 
 Мозжухин  

Дмитрий Юрьевич 
Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
1 (1) 

32. Строительный контроль 32.6 
 

2 групп видов работ, 
Видов работ:12 

в т.ч. орг. стр-ва до 60 
млн. руб. 

 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Успех-А» 
1076952034477 Генеральный директор 

Хабанов  
Максим Александрович 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
1 (1) 

32. Строительный контроль 32.6 
 

18 групп видов работ, 
Видов работ:91 

в т.ч. орг. стр-ва до 60 
млн. руб. 

 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Монтажно-Строительное 
Управление-1» 

1166952063068 Ген. директор 
Соловьёв  

Юрий Михайлович 
Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
1 (2) 

19. Устройство нар. сетей 
газоснабжения 

19.3,19.8 

18 групп видов работ, 
Видов работ: 94 

в т.ч. орг. стр-ва до 60 
млн. руб. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ТОС» - Открытое 
акционерное общество «Селижаровское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН - 
1076913000108), 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» - Закрытое 
акционерное общество «Конаковоагропромэнерго» (ОГРН - 1026901731340), 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 «Алюминиевые конструкции» (ОГРН - 1056900109969), 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 «Трио» (ОГРН - 1156952016759), 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 «Успех-А» (ОГРН - 1076952034477), 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 «Монтажно-Строительное Управление-1» (ОГРН - 
1166952063068), согласно поступившему заявлению. 

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

По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение об 
информационной открытости и правила контроля, утвержденные решением Коллегии Ассоциации 
«СРО «ТОС» от 20.03.2017г. (протокол №6)». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который ознакомил членов 
Коллегии с замечаниями Ростехнадзора, содержащимися в уведомлении от 30.03.2017г. №09-01-
03/3755, и предложил внести соответствующие изменения в Положение об информационной 
открытости и правила контроля, утвержденные решением Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» от 
20.03.2017г. (протокол №6)». 

Выступил: Цветков Ю.А. 
Решили:  
1) внести изменения в Положение о раскрытии информации и правила контроля Ассоциации 

«СРО «ТОС» с учетом предложений, содержащихся  в уведомлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.03.2017 №09-01-03/3755. 

2)исполнительной дирекции направить данные документы в Ростехнадзор для внесения в 
Государственный реестр. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Об исключении организаций-членов Ассоциации «СРО 

«ТОС», допустивших неоднократную неуплату членских взносов. 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: вынести на Общее собрание вопрос об исключении из числа членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: ООО «СК «Импекс», ООО «Аврора», ООО «НИКО», ООО «СтройГрупп», ООО СК 
«Абсолют» в случае неуплаты ими членских взносов за 2016г. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Итоги работы Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства (г.Москва) 10 апреля 2017г». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступил: Серковский Ю.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении Общего собрания членов 

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

подготовка к проведению общего отчетного собрания ведется в соответствии с Планом мероприятий. 
Подготовлен Отчет о работе Коллегии за 2015-2017г. и материалы по вопросам повестки дня 
собрания. 

Абдуллаев С.С. предложил членам Коллегии рекомендовать Общему собранию для избрания в 
состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

1.Бобошко Владимира Ивановича; 
2.Головина Дмитрия Геннадьевича; 
3.Николаева Анатолия Валентиновича; 



 
 

4.Сафонова Александра Юрьевича; 
5.Сударикова Михаила Васильевича; 
6.Цветкова Алексея Ефимовича; 
7.Зуйкова Александра Юрьевича; 
8.Полякова Александра Петровича 
Решили: предложить Общему собранию рассмотреть возможность избрания в состав 

Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС»  данных членов Ассоциации. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
В связи с изменениями Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с ч.1 ст.17 

федерального закона №315-ФЗ  «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий 
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации должен быть сформирован из числа 
членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. 

Президент Ассоциации предложил рекомендовать Общему собранию включить в списки для 
тайного голосования по избранию членов Коллегии следующие кандидатуры: 

1.Дробот Анну Ивановну — зам.министра строительства и ЖКХ Тверской области; 
2.Тягунова Александра Александровича — зам.председателя ПК Законодательного собрания 

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 
3.Прокудина Владимира Анатольевича — зам.Главы администрации г.Твери (по вопросам 

архитектуры и строительства); 
4.Артемьева Алексея Анатольевича — декана инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
5.Скворцову Юлию Анатольевну — директора Тверского технологического колледжа; 
6.Абдуллаева Сардара Сулеймановича — ген.директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой»; 
7.Баранову Ирину Николаевну — ген.директор ООО «Основание»; 
8.Валиева Задо Усубовича — директор ООО «ТверьЖилДорСтрой»; 
9.Джндояна Задо Усубовича — ген.директор ЗАО «Лихославльавтодор»; 
10.Зверев Дениса Викторовича — директор ООО «Тверьагрострой»; 
11.Инькова Василия Олеговича — ген.директор ООО «Дороги»; 
12.Рыбачука Вадима Борисовича — финансовый директор ООО «Форум-Тверь»; 
13.Савина Игоря Владимировича — ген.директор ООО «ДИС-А»; 
14.Фаера Андрея Витальевича — ген.директор ОАО «Комбинат строительных конструкций 

«Ржевский»; 
15.Фотелидзе Владимира Экремовича — ген.директор ООО ДУ «Гражданстрой». 
Решили: рекомендовать Общему собранию внести в списки для тайного голосования по 

избранию членов Коллегии предложенных членов Ассоциации и независимых членов. 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

Слушали: Абдуллаева С.С., который на основании п.4,ст.17 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» №315-ФЗ предложил членам Коллегии внести на рассмотрение 
Общего собрания кандидатуру Серковского Ю.В. на должность генерального директора Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Решили:  
1) в соответствии с п.4.ст.17 федерального закона №315-ФЗ предложить Общему собранию 

членов Ассоциации «СРО «ТОС» кандидатуру Серковского Ю.В. для назначения на должность 
генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 

2) включить в проект повестки дня Общего собрания вопрос о назначении на должность лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей». 



 
 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», об оказании помощи в 

проведении VII Открытого Фестиваля детских социальных учреждений «Пасхальная радость». 
Выступили: Рыбачук В.Б. 
Решили:  
1)оказать материальную помощь в размере 10000 (Десять тысяч) рублей на проведение VII 

Открытого Фестиваля детских социальных учреждений «Пасхальная радость». 
2)затраты по оказанию материальной помощи отнести за счет сметы доходов и расходов 

Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по статье «Резерв Коллегии». 
Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении ценным подарком Голубева С.В., директора ООО 

«ДСК», в связи с празднованием 60-летнего юбилея  и Воротникова Е.А., ветерана строительного 
комплекса Тверской области. 

Решили:  
1)наградить ценным подарком Голубева С.В., директора ООО «ДСК», в связи с празднованием 

60-летнего юбилея  и Воротникова Е.А., ветерана строительного комплекса Тверской области, в связи 
с 75-летним юбилеем. 

2)затраты по награждению ценным подарком отнести за счет сметы доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по статье «Резерв Коллегии». 

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

Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО 
«ТОС», Николаева А.В., ген.директора ОАО «Тверьгазстрой», Полякова А.П., ген.директора ООО 
ПСФ «Квант», и Фаера. В.С., ген.директора  АО КСК «Ржевский». 

Решили:  
1) подготовить и направить документы на имя Главы г.Твери для награждения Серковского 

Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», памятным знаком Главы города Твери «Во славу 
подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского». 

2)наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» Николаева А.В., ген.директора ОАО 
«Тверьгазстрой», Полякова А.П., ген.директора ООО ПСФ «Квант», и Фаера. В.С., ген.директора 
ОАО КСК «Ржевский», за активную и плодотворную работу в составе Коллегии Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
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Протокол №10 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                               «26» апреля 2017г. 
 
Время проведения заседания: 15.00-15.30 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Дробот А.И. — зам.министра строительства и ЖКХ Тверской области; 
Прокудин В.А. — зам.Главы администрации г.Твери (по вопросам архитектуры и 

строительства); 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

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

         Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из  
3 вопросов: 
1.Итоги работы Общего отчетно-выборного собрания организаций-членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». Организационные вопросы. 
- избрание Вице-президента Ассоциации  «СРО «ТОС» 
Информация: Абдуллаева С.С, президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 10 мин.) 
 
2.О приеме 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. 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
3.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXIX Окружную 
конференцию саморегулируемых организаций ЦФО 24-26 мая 2017г. (г.Курск) 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.)  
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По первому вопросу повестки дня:  «Итоги работы Общего отчетно-выборного собрания 

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

работы Общего отчетно-выборного собрания  и предложил избрать Вице-президента Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Решили:  
1) принять информацию к сведению; 
2) в соответствии со ст.19.6 Устава Ассоциации «СРО «ТОС» избрать Вице-президентом 

Ассоциации «СРО «ТОС» Савина Игоря Владимировича — члена Коллегии, директора ООО 
«ДИС-А». 

Голосовали: «За» - 8 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 ООО 
Строительная компания «ВИТ» (ОГРН- 1136952010777), ООО СК «Гидроспецмонтаж» (ОГРН - 
1156952020367), ООО Проектно-строительная фирма «Термоинжиниринг» (ОГРН - 
1136952008302), ООО «Центрстрой» (ОГРН — 1026901599339).  
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная компания  
«ВИТ» 

 
170002,  
г. Тверь, 

 ул. 2-ая Пролетарская, д. 59 

1136952010777 Генеральный  
директор 

Решетников  
Сергей Петрович 

10(39) 
3. Земл.работы 

3.2 
5.Свайные работы  

5.1,5.3,5.4,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.2,10.5,10.6 
12. Защита строит. Констр. 

12.5-12.10,12.12 
25. Автомобильные дороги 25.1,25.2,25.4,25.6,25.7,25.8 

29. Устр-во мостов и эстакад 
29.1-29.7 

32. Строительный контроль 32.1,32.10 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.2,33.2.1,33.2.4,33.2.6 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
СК «Гидроспецмонтаж» 

 
170040,  
г. Тверь,  

ул. Лейтенанта Ильина, 
 д. 2, оф. 3 

1156952020367 Директор 
Гаврилов  

Михаил Михайлович 

7(28) 
3. Земл.работы 

3.2,3.3,3.7 
12. Защита строит. Констр. 

12.4,12.5,12.6,12.8-12.10,12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
23.. Монтажные работы 

23.32 
24. Пуск. Работы 

24.29,24.30 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.2,33.2.1,33.2.3,33.7 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
Проектно-строительная 

фирма  
«Термоинжиниринг» 

 
170042,  
г. Тверь,  

1136952008302 Генеральный  
директор 
Калужин  

Андрей Сергеевич 

16(81) 
4. Устройство скважин 4.2-4.5 

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

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3-10.6 

12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.4-12.6,12.8,12.9,12.10,12.12 
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ул. Чехова, д. 17 15. Устройство внутр. инж 
15.3 

 16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 

18. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.3-18.5 
19. Устройство газоснабж. 

19.1-19.10 
20. нар. электр. сети  

20.2,20.10,20.12 
23.. Монтажные работы 

23.4,23.11 
24. Пуск. Работы 

24.5,24.6,24.8,24.9,24.20-24.26,24.29,24.30 
31. Пром. печи и трубы 

31.5 
32. Строительный контроль 32.1-32.7,32.14 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.3-33.7 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Центрстрой» 

 
171162, Тверская обл.,  
г. Вышний Волочёк,  

ул. Большая Садовая, д. 146/3 

1026901599339 Директор 
Фёдоров  

Георгий Ромилович 

10(41) 
2. Подготов. Работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.2,3.7 

4. Устройство скважин 4.2-4.5 
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 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.5 
12. Защита строит. Констр. 
12.5,12.8,12.9,12.10,12.12 

18. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.3-18.5 
32. Строительный контроль 32.1,32.2,32.4,32.6-32.8 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1.6,33.1.7,33.3,33.5,33.7 

 
 

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 Строительная компания «ВИТ» (ОГРН- 1136952010777) с выдачей 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

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

Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью СК «Гидроспецмонтаж» (ОГРН — 1156952020367) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

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

Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью Проектно-строительная фирма «Термоинжиниринг» (ОГРН — 1136952008302) 
с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Центрстрой» (ОГРН — 1026901599339) с выдачей свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

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

По третьему вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации «СРО 
«ТОС» на XXIX Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО 24-26 мая 2017г. 
(г.Курск)». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «24-26» мая 2017г. XXIX Окружной конференции СРО ЦФО и необходимости направить 
представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 
        Решили: делегировать Серковского Юрия Васильевича, генерального директора Ассоциации 

                                     (Ф.И.О., должность)  
«СРО «ТОС»,  на XXIX Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по 
Центральному федеральному округу, которая состоится «24-26» мая 2017 года (г.Курск), в качестве 
представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Протокол №11 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                               «22» мая 2017г. 
 
Время проведения заседания: 15.00-15.30 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 

Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  

Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 

Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»;  

Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 10 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна. 
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  
3 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 приеме 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. 
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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. 
 
4. Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации 
«СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Об избрании Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» 
требований стандартов и правил Ассоциации. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. Об избрании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. Об утверждении исполнительной сметы на проведение Общего собрания организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора «СРО «ТОС». 
 
9.Разное. 
- о подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии — 2017». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
- о награждении в связи с празднованием юбилейных дат; 
-  о награждении ко Дню строителя. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому 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 
«Ренессанс»  (ОГРН - 1086908000739), ООО «СтройПартнер» (ОГРН - 1146952021765), ООО 
«Алстрой» (ОГРН - 1076908001642), ООО «Многопрофильное предприятие «Интеграл» (ОГРН — 
1156952006958), ООО «Капитал-М»  (ОГРН — 1076952023048), ООО «СоюзТрансСтрой» (ОГРН — 
1146952000865), ООО  «Бизнес-Сервис» (ОГРН — 1047796175460), ООО  «Энергомонтажналадка» 
(ОГРН — 1026900592520)  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 
«Ренессанс» 

1086908000739 Директор  
Завьялов  

Евгений Леонидович 

7 (35) 
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 7.1-7.3 

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 

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 
Московской области 

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

 г. Долгопрудный 
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СтройПартнер» 

1146952021765 Директор 
Понкратов  

Сергей Викторович 

5 (23) 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1. 6.2. 6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» 

в связи с переходом по 
месту регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из  СРО 

Союз «Строители 
Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 
(СРО-С-035-09092009), г. 

Долгопрудный 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Алстрой» 

1076908001642 Генеральный 
директор Денисов  

Алексей 
Анатольевич 

16 (84) 
2. Подг. работы 2.3 

3. Земл. Работы 3.2-3.4,3.6,3.7 
4. Устройство скважин 4.2-4.5 

5.Свайные работы  
5.1-5.9 

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

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
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. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.3-18.5 
20. нар. электр. сети  

20.2,20.5,20.8,20.10,20.12 
23.. Монтажные работы 

23.4,23.25,23.32 
24. Пуск. Работы 

24.4-24.6,24.8,24.20,24.26,24.29,24.30 
32. Строительный контроль 32.1,32.2,32.4-32.8 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.3-33.5,33.7,33.8 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» 

в связи с переходом по 
месту регистрации в 

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

С-055-26102009),  
г. Москва 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Многопрофильное 

предприятие «Интеграл» 

1156952006958 Генеральный 
директор Русаков  
Игорь Николаевич 

11* (32*) 
1. Геод. Работы 1.1* 
2. Подг. работы 2.1* 
3. Земл. Работы 3.1* 

9. работы по каменным констр. 
9.2*,9.3* 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 

12.3*,12.11* 
15.уст-во внутр. инж. Сист. 

15.1*,15.2*,15.4*-15.6* 
20. нар. электр. сети  

20.13* 
23.. Монтажные работы 

23.5*,23.6*,23.9*,23.24*,23.31* 
24. Пуск. Работы 

24.7*,24.10*,24.12*-24.14*,24.21*,24.22* 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1.5*,33.1.8*-33.1.10* 
 
 

18 (92) 
2. Подг. работы 2.3 
3. Земл. Работы 3.7 
5.Свайные работы  

5.3,5.4,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.2 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.5,12.9,12.10,12.12 

15.уст-во внутр. инж. Сист. 
15.3 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 

19.устр-во газосн. 
19.1-19.10 

20. нар. электр. сети  
20.2,20.5,20.8,20.10,20.12 

22. объекты нефт. И газ. Пром. 
22.3 

23.. Монтажные работы 
23.1,23.3,23.4,23.11,23.20,23.21 

24. Пуск. Работы 
24.1,24.4,24.5,24.6,24.8,24.9,24.19,24.20,24.23-

24.26,24.28-24.30 

 
Вступление в члены 

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

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из  СРО 

Ассоциация Строителей 
«Региональный 

Строительный Альянс» 
(СРО-С-250-26072012), г. 

Москва 
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32. Строительный контроль 32.1,32.4-

32.5,32.7,32.9,32.14 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.1,33.1.5,33.1.6,33.1.7,33.1.11,33.1.14,33.4-33.7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Капитал-М» 

1076952023048 Директор  
Иванов  

Максим Михайлович 

3* (18*) 
20. нар. электр. сети  

20.1*,20.13* 
23.. Монтажные работы 

23.5*,23.6*,23.24*,23.27*,23.28*-23.31*,23.33* 
24. Пуск. Работы 

24.7*,24.10*-24.14*,24.18* 
 

3 (28) 
20. нар. электр. сети  
20.2,20.5,20.8-20.12 

23.. Монтажные работы 
23.2,23.4,23.19-23.23,23.25,23.26,23.32 

24. Пуск. Работы 
24.1,24.2,24.4,24.5,24.6,24.8,24.9,24.15,24.16,24.19,24.23 

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 
«Межрегиональное 

объединение строительных 
организаций 

«Солидарность» (СРО-С-
252-03092012), г. Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СоюзТрансСтрой» 

1146952000865 Директор  
Снурницын  

Евгений Сергеевич 

6 (16) 
2. Подг. работы 2.3 

3. Земл. Работы 3.2,3.7 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.2 
12. Защита строит. Констр. 
12.5,12.8,12.9,12.10,12.12 

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 строителей 
«Строительный Альянс 
Монолит» (СРО-С-274-

24022014), г. Москва 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес-Сервис» 

1047796175460 Директор  
Дядичко 

 Светлана Павловна 

9* (25*) 
5.Свайные работы  

5.3*,5.4* 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1*-6.3*.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1*-7.2* 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1* 
13.Устройство кровель 

13.2* 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1*-16.4* 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1*-17.4*,17.7* 

32. Строительный контроль 32.1*,32.4*,32.5*,32.7* 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1*,33.1.4*,33.1.6* 
 

6 (16) 
5.Свайные работы  

5.3,5.4 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.2 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1 
32. Строительный контроль 32.1,32.4,32.5,32.7 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.4,33.1.6,33.3 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» 

в связи с переходом по 
месту регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из  СРО 

Ассоциация 
«Межрегиональный центр 
содействия в организации 

контроля качества 
строительных работ» 

(СРО-С-106-08122009), г. 
Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Энергомонтажналадка» 

1026900592520 Директор 
 Константинов 

Владимир 
Владимирович 

Виды работ по объектам атомной энергии 
3 (15) 

15.уст-во внутр. инж. Сист. 
15.5,15.6 

23.. Монтажные работы 
23.6,23.7 

24. Пуск. Работы 
24.3-24.12,24.32 

 
На особо опасные виды работ* 

12 (81) 
3. Земл. Работы 3.7* 
5.Свайные работы  

5.1*,5.4* 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1*-6.3*  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1*-7.3* 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1*,10.3*-10.6* 
12. Защита строит. Констр. 

12.3*,12.12* 
15.уст-во внутр. инж. Сист. 

15.1*-15.4* 
20. нар. электр. сети  

20.1*-20.13* 
22. объекты нефт. И газ. Пром. 

22.6* 

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 

«Объединение 
энергостроителей» (СРО-

С-099-04122009), г. Москва 
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23.. Монтажные работы 
23.3*-23.5*,23.8*,23.9*,23.12*-

23.16*,23.18*,23.19*,23.33* 
24. Пуск. Работы 

24.1*,24.2*,24.13*-24.31* 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1*,33.1.5*,33.1.6*,33.1.11*,33.1.13*,33.1.14*,33.4*-
33.8*,33.11* 

 
На простые виды работ 

4 (21) 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.3 

18. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 
22. объекты нефт. И газ. Пром. 

22.2 
23.. Монтажные работы 

23.1,23.2,23.10,23.11,23.20-
23.23,23.25,23.26,23.32,23.36 

 
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 ООО «Ренессанс»  
(ОГРН - 1086908000739) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское 
объединение строителей» в связи с переходом из 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 «Ренессанс» 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 «Ренессанс»  
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 ООО 
«СтройПартнер» (ОГРН - 1146952021765) в члены Ассоциации «Саморегулируемой 
организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом из 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 «СтройПартнер» 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 
«СтройПартнер»   выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
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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 ООО «Алстрой» 
(ОГРН - 1146952021765) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское 
объединение строителей» в связи с переходом из СРО НП «ОБИНЖ СТРОЙ» (СРО-С-055-
26102009), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Алстрой» 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 «Алстрой»  
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 ООО 
Многопрофильное предприятие «Интеграл» (ОГРН - 1156952006958) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из СРО Ассоциация 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 Многопрофильное предприятие «Интеграл» 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 
Многопрофильное предприятие «Интеграл» 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 ООО «Капитал-М» 
(ОГРН - 1076952023048) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское 
объединение строителей» в связи с переходом из СРО Ассоциация «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 «Капитал-М» 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 «Капитал-М» 
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 ООО 
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«СоюзТрансСтрой» (ОГРН - 1146952000865) в члены Ассоциации «Саморегулируемой 
организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом из СРО Ассоциация 
«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 «СоюзТрансСтрой» 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 
«СоюзТрансСтрой» 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 ООО «Бизнес-
Сервис» (ОГРН - 1047796175460) в члены Ассоциации «Саморегулируемой организации 
«Тверское объединение строителей» в связи с переходом из СРО Ассоциация 
«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 «Бизнес-Сервис» 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 «Бизнес-
Сервис» 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 ООО 
«Энергомонтажналадка» (ОГРН - 1026900592520) в члены Ассоциации «Саморегулируемой 
организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом из СРО Ассоциация 
«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 «Энергомонтажналадка» 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 
«Энергомонтажналадка» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 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» 
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 Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по 
контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил 
Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» и получении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от ООО «Кран» 
(ОГРН- 1146914000914), ООО «Восток-Техника» (ОГРН - 1026900563920), ООО СК «Цитадель» 
(ОГРН - 1176952006395), ООО СК «ЛифтТехника» (ОГРН — 1176952002171), ООО 
«ПрофЭнерго» (ОГРН — 1146952008411), ООО «СПЕКТР» (ОГРН -1076952012543).  

 
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью   

«Кран» 
 

172386, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. 8 Марта, д. 33а 

1146914000914 Директор 
Воробьева  

Наталья Николаевна 

12(40) 
2. Подготов. Работы 2.3 

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 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.5 

12. Защита строит. Констр. 
12.4-12.10,12.12 

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

23.. Монтажные работы 
23.1 

24. Пуск. Работы 
24.1 

25. Автомобильные дороги 25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.2,33.2.1,33.3,33.5,33.7 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Восток-Техника» 

 
170039, Тверская обл., г. Тверь, 

ул. Волоколамская,д. 45 

1026900563920 Генеральный директор 
Брызгалов 

 Михаил Викторович 

10(49) 
1. Подготов. Работы 2.3 

3. Земл.работы 
3.2-3.4,3.6,3.7 

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 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 

12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 

29. Устр-во мостов,эстакад 
29.1-29.7 

32. Строительный контроль 32.1,32.10 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.2,33.2.6,33.3 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
СК «Цитадель» 

 
170043, г. Тверь, 

Волоколамское шоссе, д. 49, 
пом. 32 

1176952006395 Директор  
Опекунов  

Михаил Сергеевич 

8(15) 
1. Подготов. Работы 2.3 

3. Земл.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 

12. Защита строит. Констр. 
12.5,12.8,12.9,12.10,12.12 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.3 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

СК «ЛифтТехника» 
 

170001, г. Тверь, 4-й переулок 
Пески, д. 10, ком. 4 

 

1176952002171 Директор 
Климкин  

Владислав Сергеевич 

2(4) 
23.. Монтажные работы 

23.1,23.2 
24. Пуск. Работы 

24.1,24.2 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПрофЭнерго» 
 

170006, г. Тверь, Беляковский 
переулок Пески, д. 48, офис 31 

1146952008411 Генеральный директор 
Овчинников  

Сергей Викторович 

3 (13) 
20. Устройство нар. эл. сетей 

20.2,20.5,20.8,20.10,20.12 
24. Пуск. Работы 

24.4-24.6,24.8,24.9 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.13,33.4 
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Общество с ограниченной 
ответственностью  

«СПЕКТР» 
 

170100, г. Тверь, пл. Гагарина, 
д. 1 

1076952012543 Директор 
Говор  

Владимир Николаевич 

16 (69) 
2. Подг. работы 2.3 

3. Земл. Работы 3.2,3.3,3.7 
5.Свайные работы  

5.1-5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 
12.5,12.6,12.8-12.10,12.12 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 

20. нар. электр. сети  
20.2,20.5,20.8,20.10,20.12 
23.. Монтажные работы 

23.32 
24. Пуск. Работы 

24.29,24.30 
25.Автомоб. дороги 

25.1,25.2,25.4 
32. Строительный контроль  

32.1,32.4-32.7 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.2,33.2.1,33.3-33.5,33.7 
 

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 Строительная компания «Кран» (ОГРН- 1146914000914) 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 «Восток-Техника» (ОГРН — 1026900563920) 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 СК «Цитадель» (ОГРН — 1176952006395) 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 СК «ЛифтТехника» (ОГРН — 1176952002171) 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. 
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Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 
ответственностью «ПрофЭнерго» (ОГРН — 1146952008411) 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 «СПЕКТР» (ОГРН — 1076952012543) 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 

 «Тверская Строительная 
Компания-2» 

1026900569750 Директор 
Артюшкин Игорь 

Андреевич 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
11 (47) 

16. Устройство нар. сетей 
водоснабжения 

16.1 

11 групп видов работ, 
Видов работ: 47 

в т.ч. орг. стр-ва до 3 
млрд. руб. 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Спецавтоматика" 

1096952002883 Директор 
Лазеева Юлия Борисовна 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
26 (124) 

33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.1,33.1.6 

26 групп видов работ, 
Видов работ: 124 

в т.ч. орг. стр-ва до 
500 млн. руб  

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Домостроительный 
комбинат» 

1166952054048 Генеральный директор 
Рыбкин Денис Валерьевич 

Внесение изменений в связи с 
увеличением видов перечня 

работ 
На объекты атомной энергии 

16*(52*) 
1. Геодезич. Работы 1.1*,1.2* 

2.3 Подг. работы 2.1*,2.2*,2.4* 
3. Земл.работы 
3.1*,3.5*,3.7* 

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

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б 
конструкций 7.1*-7.3* 

10.Монтаж метал. конструкций 
10.1*,10.5* 

12. Защита строит. Констр. 
12.3*,12.5*,12.8*-12.12* 

15. Устройство внутр. Инж. 
Сист. 

15.1*,15.2*,15.5*,15.6* 
16. устр-во наруж.сетей 
водопровода 16.1*-16.4* 

17.Устр-во нар.сетей 
канализ.17.1*-17.4*,17.7* 

18. Нар. электр. сети 
18.1*-18.5* 

20. Устройство нар. эл. сетей 
20.2*,20.12*,20.13* 

16 групп видов работ, 
Видов работ: 52 

Организация 
строительства до 60 

млн. руб. 
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25. Автомобильные дороги 
25.1*,25.2*,25.4*,25.6* 

30.Гидротехн. работы 30.7* 
32. Строительный контроль 

32.1* 

 
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 «Тверская Строительная Компания-2» (ОГРН - 1026900569750), 
согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 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 «Спецавтоматика» (ОГРН - 1096952002883), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 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 «Домостроительный комбинат» (ОГРН - 1166952054048), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комиссии по контролю 

за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили:  
1) утвердить Положение о Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО 

«ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации». (Приложение №1). 
2) настоящее Положение вступает в действие с 01.07.2017 года. 
3) Положение о Комиссии по контролю, утвержденное решением Коллегии НП «ТОС» от 

27.10.2009г. (Протокол №7), утрачивает свою силу с 01.07.2017г. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили:  
1)утвердить Положение  о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  (Приложение 

№2). 
2) настоящее Положение вступает в действие с 01.07.2017 года. 
3)Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», утвержденное решением 

Коллегии НП «ТОС» от 27.10.2009г. (Протокол №7), утрачивает свою силу с 01.07.2017г. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании Комиссии по контролю за соблюдением 

членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации». 
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 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который выступил с 
предложением об избрании специалированного органа — Комиссии по контролю за 
соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации. 

Решили:  
1. На основании ст.17 федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007 избрать 
специализированный орган  - Комиссию по контролю за соблюдением членами Ассоциации 
требований стандартов и правил Ассоциации в следующем составе: 

• Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации; 
• Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы; 
• Емельянова Н.В. (по вопросам страхования) — зам.зав.отделом контроля и 

экспертизы; 
• Крутова О.П. - гл.бухгалтер 

 
2. Назначить Цветкова Ю.А. руководителем Комиссии по контролю. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который выступил с 

предложением об избрании специального органа - Дисциплинарной комиссии. 

Решили:  
1. На основании ст.17 федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007 избрать 
специализированный орган  - Дисциплинарную комиссию в следующем составе: 

• Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации; 
• Антонова Н.В. - зав.отделом правового обеспечения; 
• Харковенко А.И. - ген.директор ООО «Дис+»; 
• Головин Д.Г. - директор ООО ГК «Мегаком» 

2. Назначить Серковского Ю.В. руководителем Дисциплинарной комиссии. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы на 
проведение Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», об 
исполнительной смете на проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
(26.04.2017г). 

Решили: утвердить исполнительную смету на проведение Общего собрания членов Ассоциации 
«СРО «ТОС» в размере 144384,86 (Сто сорок четыре тысячи триста восемьдесят четыре ) рубля 86 
копеек. (Приложение №3). 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: Разное. 

- о подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии — 2017». 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 

проинформировал членов Коллегии, что подготовка к проведению конкурса 
профессионального мастерства осуществляется в соответствии с утвержденным планом 
мероприятий. 

Решили:  
1) принять информацию к сведению; 
2)предложить членам Коллегии направить своих работников для участия в конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2017». 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя и юбилейных дат. 

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил подготовить документы для награждения 
работников организаций-членов Ассоциации в преддверии профессионального праздника – Дня 
строителя и в связи с празднованием юбилейных дат. 

Решили:  
1) дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить и направить документы для награждения 

работников организаций-членов Ассоциации в преддверии профессионального праздника – Дня 
строителя, а также в связи с юбилейными датами:   
- Почётной грамотой Министерства строительства и ЖКХ Тверской области (Приложение №4); 
- Почётной грамотой Главы города Твери (Приложение №5); 
- Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» (Приложение №6); 
- Благодарностью Законодательного Собрания Тверской области и Благодарностью Губернатора 
Тверской области. (Приложение №7) 

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

- 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 2017 года.  

Решили:  
1) оказать благотворительную помощь на подписку газеты «Тверская жизнь» в сумме 6129 (шесть 
тысяч сто двадцать девять) рублей 00 копеек для ветеранов согласно письму от 19.05.2016г. 
2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по статье 
«Резерв Коллегии». (Приложение №8) 

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

- о награждении ветеранов строительной отрасли в связи с празднованием юбилея 
Слушали: Абдуллаева С.С., о поздравлении и награждении ветеранов строительного комплекса 

в связи с празднованием юбилейных дат. 
Решили:  

1) наградить  ветеранов строительной отрасли ценными подарками в связи с празднованием юбилея: 
- Ельчанинова Олега Петровича — 80 лет; 
- Сидорова Юрия Васильевича — 70 лет; 
- Воротникова Евгения Александровича — 75 лет. 
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. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», а 

также ценным подарком коллектива ООО «ТВЕМОС» в связи с 25-летием со дня создания 
организации (май 2017г.). 

 Решили:  
1)наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», а также ценным подарком коллектив ООО 
«ТВЕМОС» связи с празднованием 25-летнего юбилея со дня создания организации (май 2017г.) 
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. 
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Протокол №12 

Заседания Коллегии  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Тверское объединение строителей» 
 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                               «05» июня 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.00 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Прокудин В.А. — зам.Главы администрации г.Твери (по вопросам архитектуры и 

строительства); 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа. 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

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

10 вопросов: 
1.Информация о принимаемых мерах членами Ассоциации по переходу из Ассоциации «СРО  
« ТОС» в региональные СРО по месту регистрации юридического лица в соответствии с 
№372-ФЗ от 03.07.2016г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
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 приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность 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. 
 
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. Об утверждении квалификационных стандартов Ассоциации «СРО «ТОС». 
-квалификационный стандарт специалиста по организации строительства; 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Об утверждении стандартов и сводов правил Ассоциации «СРО «ТОС» на процессы 
выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капительного строительства, обязательных для соблюдения членами Ассоциации. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. Информация о размерах Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств в целях размещения на спецсчетах в 
соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», и Крутовой О.П., гл. 
бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.О результатах проведения Окружной конференции саморегулируемых организаций по ЦФО 
24-26 мая 2017г. (г.Курск) 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии – 2017». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
10.Разное. 
- о награждении Цветкова Ю.А., зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», 
Почётным знаком НОСТРОЙ «За вклад в развитие строительной отрасли».  
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «Информация о принимаемых мерах членами 
Ассоциации по переходу из Ассоциации «СРО « ТОС» в региональные СРО по месту регистрации 
юридического лица в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», который представил 
членам Коллегии список организаций-членов Ассоциации, зарегистрированных за пределами 
Тверской области. (Приложение №1) 

Выступил: Валиев А.Ю. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 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 «Воля»  
(ОГРН - 1156952007520), ООО «Калининская АЭС-Сервис» (ОГРН - 1096908001123), ООО «Сфера 
Инком» (ОГРН - 1156952016495), ООО «СЕЗАМ» (ОГРН — 1026901945960), ООО 
«Верхневолжское Строительное Бюро» (ОГРН - 1116952075085), ООО ПСК "СИГМА" (ОГРН — 
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1076952027096), ООО «ЦентрЭнергоСтрой» (ОГРН - 1133256017718) в связи с переходом по месту 
регистрации согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г. 
Наименование 
организации, 

адрес 
ОГРН Руководител

ь 
Группы  

(виды) работ 
Дата приема 
документов 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «Воля» 

1156952007
520 

Директор 
Белякова 

Дарья 
Валерьевна 

15 (89) 
2. Подг. работы 2.3 

3. Земл. Работы 3.2-3.4,3.6,3.7 
4. Устройство скважин 4.2-4.5 

5.Свайные работы 
5.1-5.9 

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

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
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. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 

20. нар. электр. сети 
20.2,20.3,20.5,20.6,20.8-20.12 
25. Устройство автом. Дорог 

25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
32. Строительный контроль 32.1,32.2,32.4,32.6-

32.8,32.10 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.7,33.1.13,33.2,33.2.1,33.3-33.5,33.7,33.8 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-
ФЗ от 03.07.2016 из  
СРО НП «Импульс» 

(СРО-С-257-
12122012), г. Санкт-

Петербург 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «Калининская 

АЭС-Сервис» 

1096908001
123 

Генеральный 
директор 
Сызранов 
Андрей 

Генадиевич 

2 (3) 
Объекты атомной энергии 

23.. Монтажные работы 
23.7 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1,33.1.12 

11* (32*) 
Особо опасные виды работ 
1. Геод. Работы 1.1*,.1.2* 

2. Подг. работы 2.1*,2.2*,2.4* 
3. Земл. Работы 

3.1*,3.5* 
9. работы по каменным констр. 

9.1*-9.3* 
11. Монтаж деревянных констр. 

11.1*,11.2* 
12. Защита строит. Констр. 

12.3*,12.11* 
13 Устройство кровель 

13.1*-13.3* 
14. Фасадные работы 

14.1*,14.2* 
15.уст-во внутр. инж. Сист. 

15.1*,15.2*,15.4*-15.6* 
23.. Монтажные работы 

23.5*,23.6*,23.24* 
26. Устройство ж/д путей 

26.1*,26.3*,26.4*,26.7*,26.8* 
17 (92) 

2. Подг. работы 
2.3 

3. Земл. Работы 
3.2,3.3,3.7 

4. Устройство скважин 
4.2,4.3,4.5 

5.Свайные работы 
5.1,5.3,5.4,5.8 

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

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-
ФЗ от 03.07.2016 из  
СРО НП строителей 

особо-опасных и 
технически 

сложных объектов  
«Спецстройнадзор»

» (СРО-С-270-
05082013), г. 

Москва 
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7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

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. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.3-18.5 
23. Монтажные работы 

23.1,23.3,23.4,23.11,23.20,23.25,23.32 
25. Устройство автом. Дорог 

25.2,25.4,25.6-25.8 
29. Устройство мостов,эстакад 

29.1,29.2,29.3,29.4,29.6,29.7 
30. Гидротехнические работы 

30.2,30.6-30.11 
32. Строительный контроль 

32.1,32.4,32.5,32.7,32.8,32.10,32.11 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.1,33.1.6,33.1.11,33.2,33.2.1,33.2.2,33.2.6,33.4,3
3.5,33.7,33.12 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю «Сфера 
Инком» 

1156952016
495 

Директор 
Амелин Олег 

Сергеевич 

14 (57) 
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 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1-6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

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. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.3-18.5 
23.. Монтажные работы 

23.4 
24. Пуск. Работы 

24.23-24.26,24.29,24.30 
25.Устройство а/дорог 

25.6 
32. Строительный контроль 32.4,32.5 

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 
«Международное 

строительное 
объединение» 
(СРО-С-247-

20062012), г. Санкт-
Петербург 

Акционерное 
общество 

 «СЕЗАМ» 

1026901945
960 

Исполнитель
ный директор 

Абзянов 
Алексей 

Михайлович 

7 (30) 
Объекты атомной энергии 
2. Подг. работы 2.1,2.3,2.4 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.3-10.5 
15. Устройство внутр. инжен. сист. 15.1,15.2,15.4 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1,16.2,16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.3 
18. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 

23. Монтажные работы 
23.1,23.3-23.7,23.12,23.14,23.32 

 

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 
«Объединение 
организаций 

«СОЮЗАТОМСТР
ОЙ» (СРО-С-016-

30062009), г. 
Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю 

«Верхневолжско
е Строительное 

Бюро» 

1116952075
085 

Директор 
Кузнецов 
Григорий 

Валентинови
ч 

11 (58) 
2. Подг. работы 

2.3 
3. Земл. Работы 
3.2-3.4,3.6,3.7 

4. Устройство скважин 
4.2-4.5 

5.Свайные работы 
5.1-5.9 

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

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-
ФЗ от 03.07.2016 из  

СРО Союз 
организаций 
строительной 

отрасли  
«Строительный 
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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. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 

ресурс» (СРО-С-
236-22042011), г. 

Приозерск 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю  

ПСК "СИГМА" 

1076952027
096 

Директор 
Смахтин 

Александр 
Адольфович 

13 (64) 
2. Подг. работы 

 2.3 
3. Земл. Работы  

3.2,3.3,3.7 
5.Свайные работы 

5.1-5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1-6.3  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 

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. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 

23. Монтажные работы 
23.1,23.32 

24. Пуск. Работы 
24.1,24.19-24.20,24.29,24.30 

32. Строительный контроль 32.1, 32.4,32.5.32.6, 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.3,33.5,33.7 

Вступление в 
члены Ассоциации 

«СРО «ТОС» в 
связи с переходом 

по месту 
регистрации в 

соответствии с 
372-ФЗ от 

03.07.2016 из  
Союза «Строители 

Московской 
области 

«Мособлстройкомп
лекс»  (СРО-С-035-

09092009), г. 
Долгопрудный 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю 

«ЦентрЭнергоСт
рой» 

1133256017
718 

Генеральный 
директор 
Королев  
Сергей 

Владимирови
ч 

14(67) 
2. Подг. работы 2.3 

3. Земл. Работы 3.2-3.4,3.6,3.7 
5.Свайные работы  5.1-5.9 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 

20. Нар. электр. сети  20.2,20.10-20.12 
23. Монтажные работы  23.19 

24. Пуск. Работы 
24.4,24.5,24.6,24.8,24.9 

25. Устройство автом. Дорог 
25.2,25.4,25.6-25.8 

29. Устр-во мостов,эстакад 29.1-29.7 
32. Строительный контроль 32.1,32.7,32.10 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.2,33.2.1,33.2.6,33.3,33.4 

Вступление в 
члены Ассоциации 

«СРО «ТОС» в 
связи с переходом 

по месту 
регистрации в 

соответствии с 
372-ФЗ от 

03.07.2016 из  СРО 
«МОСО 

«Ассоциация 
ОборонСтрой»  
(СРО-С-155-
25122009), 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 «Воля»  (ОГРН - 1156952007520) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из СРО НП «Импульс» (СРО-С-257-12122012), г. Санкт-Петербург. 
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2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

выдать ООО «Воля» (ОГРН - 1156952007520) 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 «Воля» 
(ОГРН - 1156952007520) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 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 «Калининская АЭС-Сервис» (ОГРН - 1096908001123) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из СРО НП строителей особо-опасных и технически сложных объектов  
«Спецстройнадзор»» (СРО-С-270-05082013), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Калининская АЭС-Сервис» (ОГРН - 1096908001123) 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 
«Калининская АЭС-Сервис» (ОГРН - 1096908001123) выписку из протокола Коллегии о приеме в 
члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 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 «Сфера Инком» (ОГРН - 1156952016495) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из СРО Ассоциация «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 «Сфера Инком» (ОГРН - 1156952016495) 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 «Сфера 
Инком» (ОГРН - 1156952016495) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 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 Акционерное 
общество «СЕЗАМ» (ОГРН - 1026901945960) в члены Ассоциации «Саморегулируемой 
организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом из СРО НП 
«Объединение организаций «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СРО-С-016-30062009), г. Москва. 
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2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

выдать АО «СЕЗАМ» (ОГРН - 1026901945960) 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 АО «СЕЗАМ» 
(ОГРН - 1026901945960) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 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 «Верхневолжское Строительное Бюро» (ОГРН - 1116952075085) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в 
связи с переходом из СРО Союз организаций строительной отрасли  «Строительный ресурс» 
(СРО-С-236-22042011), г. Приозерск. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Верхневолжское Строительное Бюро» (ОГРН - 1116952075085) 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 
«Верхневолжское Строительное Бюро» (ОГРН - 1116952075085) выписку из протокола Коллегии о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 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 ПСК «СИГМА» (ОГРН - 1076952027096) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Союза «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 ПСК «СИГМА» (ОГРН - 1076952027096) 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 ПСК 
«СИГМА» (ОГРН - 1076952027096) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 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 «ЦентрЭнергоСтрой» (ОГРН - 1133256017718) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из  СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой»  (СРО-С-155-25122009), г. Москва. 
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2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

выдать ООО «ЦентрЭнергоСтрой» (ОГРН - 1133256017718) 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 
«ЦентрЭнергоСтрой» (ОГРН - 1133256017718) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 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 ООО 
«Дорсервис» (ОГРН- 1026901853747), ООО «СК «Cтратегия» (ОГРН — 1176952008562), 
ООО «ОгниСтройТверь» (ОГРН — 1176952007044), ООО «ТверьСтройСервис» (ОГРН — 
1166952069085), ООО ПСК «Горизонт» (ОГРН — 1156952023678). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дорсервис» 

 
172332, Тверская обл., г. 

Зубцов, территория база ДРСУ 

1026901853747 Генеральный директор 
Шадынин Александр 

Михайлович 

9(21) 
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 
12. Защита строит. Констр. 12.5,12.9 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1,16.3 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1 

25. Автомобильные дороги 25.1,25.2,25.4,25.6,25.7 
29. Устр-во мостов,эстакад 29.5,29.7 

33. работы по организации строит.(генподряд) 33.2,33.2.1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СК «Cтратегия» 

 
170019, г. Тверь, ул. 

Академика Туполева, д. 117а 

1176952008562 Директор  
Попов Михаил Николаевич 

12 (41) 
2. Подг. работы 

2.3 
3. Земл. Работы 

3.7 
5.Свайные работы 

5.3,5.4 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1-6.3. 
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.2 
12. Защита строит. Констр. 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. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.3-18.5 

32. Строительный контроль 
32.1,32.2,32.4-32.8 

33. работы по организации строит.(генподряд) 33.3 
Общество с ограниченной 

ответственностью СК 
«ОгниСтройТверь» 

 
170040, г. Тверь, ул. 

Лейтенанта Ильина, д. 2, офис 
4 

1176952007044 Директор 
Однорал Галина Ивановна 

10(32) 
2. Подг. работы  2.3 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.2 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1 
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.17.1,17.3,17.4 
18. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.3-18.5 

32. Строительный контроль 32.1,32.4 
33. работы по организации строит.(генподряд) 33.3,33.5,33.7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТверьСтройСервис» 
 

170040, г. Тверь, ул. 

1166952069085 Директор 
Давыдов Сергей Николаевич 

6(14) 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций  

6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций  
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16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.2 
17.Устр-во нар.сетей канализ. 

17.1-17.4 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

 33.3 
Общество с ограниченной 

ответственностью ПСК 
«Горизонт» 

 
170043, г. Тверь, ул. 1-я 

Завокзальная, д.2 
 

1156952023678 Директор 
Чеглакова Галина Николаевна 

12 (36) 
2. Подг. работы 

 2.3 
3. Земл. Работы  

3.2,3.7 
5.Свайные работы  

5.3,5.4,5.8,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 

6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 

10.Монтаж метал. конструкций 10.1 
12. Защита строит. Констр. 

12.5,12.8-12.10,12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 

17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.4 
18. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.3-18.4 

25.Автомоб. дороги 
25.1,25.2,25.4,25.6,25.7 

33. работы по организации строит.(генподряд) 
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 «Дорсервис» (ОГРН -1026901853747) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью СК «Cтратегия» (ОГРН - 1176952008562) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью СК «ОгниСтройТверь» (ОГРН - 1176952007044) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ТверьСтройСервис» (ОГРН - 1166952069085) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью ПСК «Горизонт» (ОГРН - 1156952023678) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 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 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спецавтоматика» 

1096952002883 Директор 
Лазеева Юлия 

Борисовна 

Внесение изменений в 
связи с правом 

заключения по одному 
договору стоимостью не 

более 500 млн. руб. 

26 групп видов 
работ, 

Видов работ: 124 
в т.ч. 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» - Общество 
с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» (ОГРН - 1096952002883), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении квалификационных стандартов 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Васильеву Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС», о 

квалификационном стандарте специалиста по организации строительства. 
Выступили: Тягунов А.А., Савин И.В. 
Решили: утвердить в предложенной редакции квалификационный стандарт специалиста по 

организации строительства Ассоциации «СРО «ТОС». (Приложение №2) 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении стандартов и сводов правил 
Ассоциации «СРО «ТОС» на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капительного строительства, обязательных для соблюдения 
членами Ассоциации». 

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил принять стандарты НОСТРОЙ, указанные в 
приложении к настоящему протоколу, в качестве стандартов Ассоциации «СРО «ТОС» на процессы 
выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, обязательных для соблюдения членами Ассоциации. 

Выступили: Тягунов А.А., Савин И.В., Серковский Ю.В., Цветков Ю.А. 
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Решили:  
1.Утвердить и ввести в действие с 01.07.2017г. стандарты НОСТРОЙ, указанные в приложении 

№1 к настоящему протоколу в качестве стандартов Ассоциации «СРО «ТОС» на процессы 
выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, обязательных для соблюдения членами Ассоциации.  (Приложение 
№3) 

2.Генеральному директору Ассоциации обеспечить: 
- уведомление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о 
принятом решении в течение трех рабочих дней; 
- методическую помощь строительным организациям-членам Ассоциации по принятию стандартов 
Ассоциации «СРО «ТОС» на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, обязательных для соблюдения 
членами Ассоциации, в качестве стандартов организации (в т.ч. по проведению необходимых 
организационно-технических мероприятий); 
- осуществление контроля Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований, вступивших в силу принятых стандартов.  

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

По седьмому вопросу повестки дня: «Информация о размерах Компенсационного фонда 
возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях 
размещения на спецсчетах в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016г.» 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 
проинформировал о размере компенсационного фонда Ассоциации и предложил принять решение о 
мерах, направленных на исполнение требований ч. 10 и 11 ст. 3.3 Федерального закона №191-ФЗ 

Выступили: Рыбачук В.Б., Фотелидзе В.Э. 
Решили:  
1.Генеральному директору направить предварительный расчет размера взносов в 

компенсационные фонды членам Ассоциации в адрес членов Ассоциации в соответствии с частью 
10 и 11 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ; 

2.Членам Ассоциации представить в адрес Ассоциации заявления по уровням ответственности 
согласно представленным расчетам до 13.06.2017 года; 

3.В случае непредставления членами Ассоциации заявлений по уровням ответственности до 15 
июня 2017г. Средства компенсационного фонда данных организаций разместить в фонде 
возмещения вреда. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О результатах проведения Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по ЦФО 24-26 мая 2017г. (г.Курск)». 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По  девятому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении конкурса «Лучший по 

профессии – 2017». 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 

проинформировал членов Коллегии о том, какая работа проделана исполнительной дирекцией 
Ассоциации «СРО «ТОС» по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства. 
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Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По  десятому вопросу повестки дня: «Разное». 

 Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Цветкова Ю.А., зам. генерального директора 
Ассоциации «СРО «ТОС», Почётным знаком НОСТРОЙ «За вклад в развитие строительной 
отрасли».  
 Решили: в связи с юбилеем (январь 2018г.) направить материалы в адрес Национального 
объединения строителей для награждения  Почётным знаком НОСТРОЙ «За вклад в развитие 
строительной отрасли» заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» Цветкова 
Юрия Александровича. 

Голосовали: «За» - 8 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                                                                                                               «19» июня 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30. 

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

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

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Шевченко Д.С. – начальник отдела по работе с корпоративными клиентами филиала СПАО 

«Ингосстрах» в Тверской области. 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из  

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 приеме 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. Об утверждении Правил саморегулирования Ассоциации «СРО «ТОС» - «Требований 
к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «СРО «ТОС» 
условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования» 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
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5. Об утверждении Правил саморегулирования Ассоциации «СРО «ТОС» - «Требований к 
страхованию членами Ассоциации «СРО «ТОС» риска гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях 
такого страхования». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. О размерах средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «ТОС» для размещения на 
спецсчетах согласно поданных заявлений. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. Об итогах конкурса «Лучший по профессии-2017» и участии его призёров в конкурсе 
профессионального мастерства по ЦФО 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.Разное. 
- о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации в связи с юбилеем; 
- о награждении ветерана строительной отрасли в области дорожного строительства Шеина 
В.Г. в связи с юбилеем; 
 - об обращении Богатырёвой Р.А., председателя правления тверской городской общественной 
организации «Союз детей сирот войны»; 
  - об оказании содействия в установке памятника генерал-полковнику авиации Громову М.М. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

 
 По первому 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 АО «Газпром 
газораспределение Тверь»  (ОГРН - 1026900564129), ООО «Электротехсервис» (ОГРН - 
1116908000043), ООО «Тэско Групп» (ОГРН - 1146952002471), ООО «Конаково Энергоремонт» 
(ОГРН — 1096911000647), ООО «СК ИнвестСтрой» (ОГРН - 1116952000582) 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 

Акционерное 
общество "Газпром 
газораспределение 

Тверь" 

1026900564129 Ген. директор 
Тарасов Сергей 
Варфоломеевич 

17 (62) 
3. Земл. Работы,3.7 

4. Устройство скважин 4.2-4.3 
5.Свайные работы  

5.2,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б 

конструкций 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 

10.110.3,10.5 
12. Защита строит. Констр. 
125,12.6,12.8,12.9,12.10 
15.устр-во внт.инж.сист. 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из  Союза 

строителей 
«Газораспределительная 
система. Строительство 
(СРО-С-048-12102009), 

г. Санкт-Петербург 
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15.3 
16. устр-во наруж.сетей 

водопровода 16.1-16.4 
18. Устройство сетей теплосн. 

18.1-18.5 
19. устр-во нар.сет.газ. 
19.1-19.10 

20. нар. электр. сети  
20.2,20.5,20.8,20.9 

22.устр-во нефт.и газ.пром. 
22.5,22.6,22.11 
23.монт.работы 

23.4,23.11 
24.пусконалад.работы 
24.19,24.20,23.23-24.26 

32. Строительный контроль 
32.1,32.2,32.4,32.5,32.6-32.7 

33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.5,33.6,33.7 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Электротехсервис" 

1116908000043 Генеральный 
директор 

Шишиморов 
Алесей 

Владимирович 

17 (117)  
Объекты атомной энергии 

12. Защита строит. Констр. 
12.3,,12.6,12.12 
15.устр-во внт.инж.сист. 
15.1,15.2,15.4-15.6 

20. нар. электр. сети  
20.1-20.2, ,20.12,20.13 

23.монт.работы 
23.7 

33. работы по организации 
строит.(генподряд) 

33.1,33.1.12 
 

Особо опасные виды работ 
2. Подг. работы 2.1,2.2,2.4 

3. Земл. Работы  
3.1,3.2,3.7,. 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б 

конструкций 7.1-7.3 
9. работы по каменным констр. 
9.1-9.3 
11. монтаж дерев.констр. 
11.1,11.2 
12. Защита строит. Констр. 
12.1-12.12 
15.уст-во внутр. инж. Сист. 

 

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 
«Объединение 

строителей Топливно-
энергетического 

комплекса» (СРО-С-238-
16062011), г. Пермь 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тэско Групп» 

1146952002471 Директор 
Акенин Андрей 

Николаевич 

1 (1) 
32. Строительный контроль 32.1, 

 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из  СРО 

«Международное 
строительное 

объединение» (СРО-С-
247-20062012), г. 

Белгород 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Конаково 
Энергоремонт» 

1096911000647 Генеральный 
директор 
Смирнов 
Евгений 

Алексеевич 

 

3 (31) 
20. нар. электр. сети  

20.2,20.3,,20.5,20.6,20.8-20.12 
23.. Монтажные работы 
23.1-23.4,23.32 
24. Пуск. Работы 
24.1-

24.6,24.8,24.9,24.19,24.25,24.26,24.29,24.30 
 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из  СРО 

Ассоциация 
«Саморегулируемая 

организация ремонтно-
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строительных 
компаний» (СРО-С-193-

08022010), г. Москва 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СК ИнвестСтрой» 

1096911000647 Генеральный 
директор 

Костанян Араик 
Артушович 

2 (9) 
25.Автомоб. дороги 
25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
 33. работы по организации 

строит.(генподряд) 
33.2,33.2.1,33.3 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с 

переходом по месту 
регистрации в 

соответствии с 372-ФЗ 
от 03.07.2016 из  СРО 

Ассоциация 
«Объединение 
организаций 

строительного 
комплекса» (СРО-С-244-
13042012), 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 Акционерное 
общество «Газпром газораспределение Тверь»  (ОГРН - 1026900564129) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство (СРО-С-048-12102009), г. 
Санкт-Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать АО «Газпром газораспределение Тверь»  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 «Газпром 
газораспределение 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 «Электротехсервис» (ОГРН - 1116908000043) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из Ассоциации СРО «Объединение строителей Топливно-энергетического комплекса» 
(СРО-С-238-16062011), г. Пермь. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Электротехсервис» 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 
«Электротехсервис»  выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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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 «Тэско Групп» (ОГРН - 1146952002471) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из СРО «Международное строительное объединение» (СРО-С-247-20062012), г. Белгород. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Тэско Групп» 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 «Тэско 
Групп» 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 «Конаково Энергоремонт» (ОГРН - 1096911000647) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных 
компаний» (СРО-С-193-08022010), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Конаково Энергоремонт» 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 «Конаково 
Энергоремонт» 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 «СК ИнвестСтрой» (ОГРН - 1116952000582) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из СРО Ассоциация «Объединение организаций строительного комплекса» (СРО-С-244-13042012), 
г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СК ИнвестСтрой» 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 
ИнвестСтрой» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» -1. 
Решение принято большинством голосов. 
 
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 
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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 ООО 
«Европейские строительные технологии» (ОГРН - 1096952022914), ООО Строительная 
компания "ВОК-Автодор" (ОГРН — 1156952021962), ООО «ПромКонструкция» (ОГРН — 
1156952009026), ООО "Строительная Компания Тверская" (ОГРН — 1116952008030), ООО 
"Компания ЯрЭнергоРемонт" (ОГРН— 1176952010454), ООО "Строительная компания Вектор" 
(ОГРН— 1176952008727), ООО "Проект - Строй" (ОГРН— 114695200093), ООО «ПРОГРЕСС» 
(ОГРН - 1176952006439). 
 
Наименование 
организации, 

адрес 

ОГРН Руководитель Группы (виды) работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Европейские 
Строительные 
Технологии" 

 
170100, г.Тверь, 

Свободный пер, д.9, 
оф.304 

1096952022914 Генеральный 
директор 
Лукоянов 
Алексей 

Николаевич 

18(121) 
2. Подг. работы 2.3 

3. Земл. Работы 3.2-3.4,3.6,3.7 
4. устр-во скважин 

4.2-4.5 
5.Свайные работы  

5.1-5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
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. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.3-18.5 

20. Нар. электр. сети  
20.2-20.6,20.10-20.12 

23. Монтажные работы  
23.1-23.4,23.10-23.11,23.18-23.26,23.32 

24. Пуск. Работы 
24.1-,24.9,24.15-24.20,24.23-24.30 
25. Устройство автом. Дорог 
25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
26. устр-во ж/д и трамв.путей 
26.2 
32. Строительный контроль 32.1,32.2,32.4,32.6,32.7,32.8,32.10,32.14 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1.1,33.1.5,33.1.6,33.1.7,33.1.11,33.1.13,33.2,33.2.1,33.2.2,33.2.4,33.3,33.4,33.5,33.8 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Строительная 
компания "ВОК-

Автодор  
 

170028, г.Тверь, 
ул.Орджоникидзе, 

д.25В, оф.13 

1156952021962 Ген.директор 
Оваканян Кимик 

Амаякович 

2 (7) 
25. Устройство автом. Дорог 
25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
26. устр-во ж/д и трамв.путей 
26.2 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПромКонструкция" 

 
170017, г.Тверь, 

ул.Коняевская, д.7, 
оф.306 

1156952009026 Директор 
Ионов Антон 
Викторович 

17 (81) 
2. Подг. работы 

 2.3 
3. Земл. Работы  

3.2,3.3,3.7 
4. устр-во скважин 

4.2-4.5 
5.Свайные работы  

5.1,5.3,5.4,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.5 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4-12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.4,17.6.17.7 
18. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.3,18.4,18.5 

20. Нар. электр. сети  
20.2,20.5,20.8-20.12 

23. Монтажные работы  
23.1,23.19,23.20,23.26,23.32 

24. Пуск. Работы 
24.1-24.9,24.15-24.19,24.23-24.30 
31. Промышл.печи 
31.5 
32. Строительный контроль 32.1, 32.4,32.7 
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33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1,33.3-33.4,33.5,33.7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Строительная 

Компания 
Тверская" 

 
170026, г.Тверь, 

наб.Аф.Никитина, 
д.20А 

1116952008030 Директор 
Антонова Елена 

Геннадьевна 

10 (44) 
4. устр-во скважин 

4.2-4.5 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4-12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.4,17.6.17.7 
18. Устройство сетей теплосн. 18.1,18.2,18.3,18.4,18.5 
24. Пуск. Работы 
24.29,24.30 
32. Строительный контроль 32.1, 32.4,32.5,32.7 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Компания 
ЯрЭнергоРемонт" 

 
170001, г.Тверь, б-р 
Ногина, д.4, кор.2, 

оф.14 

1176952010454 Генеральный 
директор 

Чакрян Артур 
Акопович 

19 (121) 
1. Геодезич.работы 

1.1 
2. Подг. Работы 

 2.1*-2.4* 
3. Земл. Работы 3.2-3.4,3.6,3.7 

4. устройство скважин 
4.2-4.5 

5.Свайные работы  
5.1-5.9 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1-10.6 
12. Защита строит. Констр. 
12.1,12.2,12.4-12.10,12.12 
15.уст-во внутр. инж. Сист. 
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. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 
19.устр-во газосн. 
19.1-19.10 

20. нар. электр. сети  
20.1*,20.2,20.3-20.12,20.13 

23. Монтажные работы 
23.6 
24. Пуск. Работы 
24.1-24.31 
32. Строительный контроль 32.7 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.1,33.1.11,33.1.13,33.1.14,33.3-33.4,33.5,33.6,33.7,33.8 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Строительная 
компания Вектор" 

 
170008, г.Тверь, ул. 

Озерная, д. 14, кор.1, 
помещение X1, офис 3 

1176952008727 Директор 
Смирнов 
Алексей 

Викторович 

15 (48) 
2. Подг. работы 2.3 

3. Земл. Работы 3.2,3.7 
4. устройство скважин 

4.4-4.5 
5.Свайные работы  

5.2-5.4,5.9 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1,10.5 
12. Защита строит. Констр. 
12.5,12.8,129-12.10,12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ.17.1-17.7 
18. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 
23.. Монтажные работы 
23.4,23.19-23.20,23.32 
24. Пуск. Работы 
24.8 
29.устр-во мостов 
29.7 
32. Строительный контроль  
32.1,32.4-32.7,32.8 
33. работы по организации строит.(генподряд) 

33.3 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Проект-Строй" 

 

114695200093 Директор 
Иванова Юлия 
Владимировна 

11 (55) 
2. Подг. работы 2.3 
3. Земл. Работы ,3.7 
5.Свайные работы  

5.3-5.9 
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170001, г.Тверь, 
пер.Красной слободы 

4-й, д.3, каб.1,5 

6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
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 
25. Устройство автом. Дорог 
25.1,25.2,25.4,25.6-25.8 
32. Строительный контроль  
32.1,32.4,32.7,32.10 

 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ПРОГРЕСС" 
 

170032, г.Тверь, 
поселок Власьево 

Новое, д.27 

1176952006439 Генеральный 
директор 

Кабанов Кирилл 
Александрович 

12(47) 
5.Свайные работы  

5.3 
6. Устр-во б. и ж/б конструкций 
6.1-6.3.  
7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-7.3 
10.Монтаж метал. конструкций 10.1 
 

 
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. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 
 
23.. Монтажные работы 
23.4,23.11 
24. Пуск. Работы 
24.26,24.29,24.30 
32. Строительный контроль  
32.1,32.4,32.5 
33. работы по организации строит.(генподряд) 
33.1,33.1.11,33.1.5,33.1.11,33.1.13,33.333.4,33.5,33.6,33.7 
 

 

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 "Европейские Строительные Технологии" (ОГРН -1096952022914) с выдачей 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная компания "ВОК-Автодор" (ОГРН - 1156952021962) с выдачей 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромКонструкция» (ОГРН - 1156952009026) с выдачей свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная Компания Тверская» (ОГРН - 1116952008030) с выдачей 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания ЯрЭнергоРемонт» (ОГРН - 1176952010454) с выдачей 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания Вектор» (ОГРН - 1176952008727) с выдачей 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Проект-Строй» (ОГРН - 114695200093) с выдачей свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять в члены Ассоциации «СРО «ТОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОГРЕСС» (ОГРН - 1176952006439) с выдачей свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно поступившему заявлению. 

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 
«Спецавтоматика» 

1096952002883 Директор 
Лазеева Юлия 

Борисовна 

Внесение изменений в 
связи с увеличением 
видов перечня работ 

1 (1) 
24.Пусконаладочные 

работы 
24.25 

26 групп видов 
работ, 

Видов работ: 125 
в т.ч. орг. стр-ва до 

500 млн. руб 
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2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СтройПроект» 

1106908000363 Ген. директор 
Зелов Алексей 
Геннадьевич 

 

Внесение изменений в 
связи с изменением 
юридического адреса 
 

16 групп видов 
работ, 

Видов работ: 47 
Организация 

строительства до 
60 млн. руб 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СтройПортал» 

1126952017708    

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Проектно-экспертная 
мастерская «Тепло и 

сила» 

1086952013719 Директор 
 Крутов Сергей 
Александрович 

Внесение изменений в 
связи с увеличением 
видов перечня работ 

2 (3) 
Особо опасные виды 

работ 
12. Защита строит. 

Констр. 12.3 
15.устр-во 
внут.инж.систем 15.5,15.6 

21 группа видов 
работ, 

Видов работ: 168 
в т.ч. орг. стр-ва 
до 60 млн. руб. 

 

5 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тверьэлектросетьстрой» 

1076908001565 Директор 
Краснополин Юрий 

Анатольевич 

Внесение изменений в 
связи с увеличением 
видов перечня работ 

1 (1) 
33.Организация 

строительства  
33.3 

11 групп видов 
работ, 

Видов работ: 169 
в т.ч. орг. стр-ва 
до 60 млн. руб. 

 

6 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тверская 

Реставрационная 
Компания" 

1086952026798 Ген. директор 
Тырин Сергей 
Анатольевич 

 

Внесение изменений в 
связи с изменением 

юридического адреса 
 

19 групп видов 
работ, 

Видов работ: 86 
Организация 

строительства до 
500 млн. руб 

7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
строительная фирма 

«БРИГАНТИНА» 

1066950037109 Ген.директор 
Пучко Михаил 
Григорьевич 

Внесение изменений в 
связи с получением права 
по заключению одного 
договора по организации 
строительства до 60 млн. 
руб. 

12 групп видов 
работ, 

Видов работ: 42 
в т.ч. орг. стр-ва 
до 60 млн. руб 

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 «Спецавтоматика» (ОГРН - 1096952002883), 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 «СтройПроект» (ОГРН - 1096952002883), 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 «СтройПортал» (ОГРН - 1126952017708), 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 
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с ограниченной ответственностью «Проектно-экспертная мастерская «Тепло и сила» (ОГРН - 
1086952013719), 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 «Тверьэлектросетьстрой» (ОГРН - 1076908001565), 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 «Тверская Реставрационная Компания» (ОГРН - 1086952026798), 
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 строительная фирма «Бригантина» (ОГРН - 1066950037109), 
согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об утверждении Правил саморегулирования 

Ассоциации «СРО «ТОС» - «Требований к страхованию риска ответственности за нарушение 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» условий договора строительного подряда, а также условия 
такого страхования» 

Слушали: Абдуллаева С.С., который доложил о проекте Правил саморегулирования 
Ассоциации «СРО «ТОС» - «Требований к страхованию риска ответственности за нарушение 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» условий договора строительного подряда, а также условия 
такого страхования». 

Слушали: Шевченко Д.С., который проинформировал об условиях договоров страхования 
риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда, предлагаемых 
ОСАО «Ингосстрах». 

Выступили: Савин И.В., Джндоян З.У., Валиев А.Ю., Иньков В.О. 
Решили: Исполнительной дирекции доработать проект Правил саморегулирования 

Ассоциации «СРО «ТОС» - «Требований к страхованию риска ответственности за нарушение 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» условий договора строительного подряда, а также условия 
такого страхования» с учетом замечаний и предложений членов Коллегии Ассоциации. 

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

 

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Правил саморегулирования Ассоциации 
«СРО «ТОС» - «Требований к страхованию членами Ассоциации «СРО «ТОС» риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 
условиях такого страхования». 

Слушали: Абдуллаева С.С., который доложил о проекте Правил саморегулирования 
Ассоциации «СРО «ТОС» - «Требований к страхованию членами Ассоциации «СРО «ТОС» риска 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, об условиях такого страхования» 
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Решили: 1. Утвердить Правила саморегулирования Ассоциации «СРО «ТОС» - «Требований к 
страхованию членами Ассоциации «СРО «ТОС» риска гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» с 
учётом поступивших замечаний и предложений (Приложение №1). 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О размерах средств компенсационных фондов 

Ассоциации «СРО «ТОС» для размещения на спецсчетах согласно поданных заявлений» 
Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал, что на основании ч. 9-10 ст. 

3.3федерального закона № 191-ФЗ Ассоциации необходимо сформировать до 01.07.2017г. 
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в соответствии с требованиями, установленными ч. 3 и 4 ст. 55.4 ГрК РФ, на основании 
поданных членами Ассоциации заявлений. 

Решили:  
1.Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации на основании 

заявлений, поданных членами Ассоциации, и разместить его на спецсчёте в филиале Банка ВТБ 
согласно решению общего собрания членов Ассоциации (протокол № 19 от 26.04.2017). 

2. Утвердить расчёт размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. 
3. На основании заявлений, поступивших от членов Ассоциации, о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (список прилагается) сформировать компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств  Ассоциации и разместить средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» на спецсчёте в филиале Банка ВТБ согласно 
решению общего собрания членов Ассоциации (протокол № 19 от 26.04.2017). 

4. Утвердить расчёт размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств  
Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об итогах конкурса «Лучший по профессии-2017» и 

участии его призёров в конкурсе профессионального мастерства по ЦФО 
Слушали: Абдуллаева С.С., который доложил о результатах прошедшего конкурса 

Ассоциации и предложил утвердить смету на участие его призёров конкурса  в конкурсе ЦФО 
«СТРОЙМАСТЕР» (28-30 июня, г. Воронеж). 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Утвердить смету на участие призёров  конкурса «Лучший по профессии-2017» в конкурсе 

ЦФО «СТРОЙМАСТЕР» (28-30 июня, г. Воронеж) (Приложение № 2). 
3. Исполнительной дирекции в недельный срок разработать предложения по внесению 

изменений в Положение о конкурсе «Лучший по профессии». 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По  восьмому вопросу повестки дня: «Разное» 
  - Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Исмаилова Наиля Фариховича, генерального 

директора ООО «Предприятие «Факел» в связи с 65-летием. 
Решили: 1. Наградить Исмаилова Наиля Фариховича, генерального директора ООО 

«Предприятие «Факел», Почётной грамотой Ассоциации в связи с 65-летием. 
2. Направить документы для награждения Исмаилова Наиля Фариховича, генерального 

директора ООО «Предприятие «Факел», Почётной грамотой Министерства строительства 
Тверской области. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 - Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении ветерана строительной отрасли в области 

дорожного строительства Шеина Владимира Георгиевича в связи с 70-летием. 



13 

 
13 

Решили: В связи с 70-летним юбилеем наградить Шеина Владимира Георгиевича Почётной 
грамотой Ассоциации и ценным подарком в сумме 57500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 
по статье сметы «Резерв Коллегии». 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

 - Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал об обращении в адрес Ассоциации 
Богатырёвой Р.А., председателя правления тверской городской общественной организации «Союз 
детей сирот войны». 

Решили: Оказать благотворительную помощь тверской городской общественной организации 
«Союз детей сирот войны» в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей с отнесением затрат по статье 
сметы «Резерв Коллегии». 

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

 
 - Слушали: Абдуллаева С.С., который доложил об обращении в адрес Ассоциации Тверской 

региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб» с просьбой оказать 
помощь в установке памятника генерал-полковнику авиации Громову М.М. 

Решили: Оказать благотворительную помощь Тверской региональной патриотической 
общественной организации «Генеральский клуб» в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей с 
отнесением затрат по статье сметы «Резерв Коллегии» для установки памятника генерал-
полковнику авиации Громову М.М. 

Голосовали: «За» - 9 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» июня 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В.,  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. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Прокудин В.А. — зам.Главы администрации г.Твери (по вопросам архитектуры и 

строительства); 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. – заместитель зав.отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сафонов А.Ю. - исполнительный директор ТВЕРСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа. 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

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

6 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 присвоении звания «Строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» - 2017г» победителю 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2017». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента «СРО «ТОС». 
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3.Об утверждении Правил саморегулирования Ассоциации «СРО «ТОС» - «Требований к 
страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «СРО «ТОС» условий 
договора строительного подряда, а также условия такого страхования. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента «СРО «ТОС». 
 
4.Информация о подготовке документов членами Ассоциации «СРО «ТОС» для внесения в 
Национальный реестр специалистов в области строительства. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5.Информация о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» на 
спецсчетах филиала банка ВТБ (ПАО). 
Информация: Абдуллаева С.С., президента «СРО «ТОС», и Крутовой О.П., гл.бухгалтера 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О внесении изменений и дополнений в Квалификационный стандарт Ассоциации «СРО 
«ТОС» «специалист по организации строительства». 
Информация: Цветкова Ю.А., зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Разное. 
- о награждении ценным подарком Смирнова Валерия Васильевича, редактора газеты «Время 
строить», в связи с празднованием 70-летнего юбилея. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента «СРО «ТОС». 
 

По первому 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 
«АктивСтрой»  (ОГРН - 1106914000313), ООО «СТРОЙГРАД» (ОГРН -1136952019203) 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 
«АктивСтрой» 

1106914000313 Генеральный 
директор  

Шеин Алексей 
Михайлович 

20 (136) 
3. Земл. Работы 

4. Устройство скважин  
5.Свайные работы  

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

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-
7.3 

10.Монтаж метал. конструкций  
12. Защита строит. Констр. 

15.устр-во внт.инж.сист. 
15.3 

16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-
16.4 

17.Устр-во наруж. Сетей канализации 
18. Устройство сетей теплосн. 18.1-18.5 

19. устр-во нар.сет.газ. 
19.1-19.10 

20. нар. электр. сети  
23.монт.работы 

24.пусконалад.работы 
25 Устр-во автомобильных дорог 

32. Строительный контроль  
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  
Некоммерческое 

партнёрство 
Содействие по 

повышению 
качества работ 

«Национальный 
Альянс 

Строителей» (СРО-
С-267-16052013), г. 

Москва 
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строит.(генподряд) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СТРОЙГРАД» 

1136952019203 Генеральный 
директор  

Петрова Татьяна 
Петровна 

16 (57) 
2. Подг. работы  
3. Земл. Работы  

3.7 
5.Свайные работы  

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

7.Монтаж сб.бетон.и ж/б конструкций 7.1-
7.3 

10.Монтаж метал. конструкций  
12. Защита строит. Констр. 

12.1-12.12 
16. устр-во наруж.сетей водопровода 16.1-

16.4 
17.Устр-во нар.сетей канализ. 
18. Устройство сетей теплосн.  

23. Монтажные работы 
24.пусконалад.работы 

25 Устр-во автомобильных дорог 
32. Строительный контроль 
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 

«Саморегулируемая 
организация 
ремонтно-

строительных 
компаний» (СРО-С-

193-08022010), 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 «АктивСтрой»  (ОГРН - 1106914000313) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Некоммерческого партнёрства Содействие по повышению качества работ «Национальный 
Альянс Строителей» (СРО-С-267-16052013), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «АктивСтрой» (ОГРН - 1106914000313) 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 
«АктивСтрой» (ОГРН - 1106914000313) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 «СТРОЙГРАД» (ОГРН - 1136952019203) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
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из  Ассоциации «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» (СРО-С-193-
08022010), г. Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СТРОЙГРАД» (ОГРН - 1136952019203) 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 
«СТРОЙГРАД» (ОГРН - 1136952019203) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О присвоении звания «Строитель года Ассоциации 

«СРО «ТОС» - 2017г» победителю конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии-2017». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который 
проинформировал членов Коллегии о том, что по результатам рассмотрения итогов 
конкурса «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-2017» среди победителей 
конкурса профессионального мастерства конкурсная комиссия рекомендовала присвоить 
звание «Строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» Лебедеву Виктору Анатольевичу, 
электросварщику ручной сварки производственного участка №1 ОАО «Тверьгазстрой». 

Решили:  
1)присвоить звание «Строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» - 2017г» Лебедеву Виктору 

Анатольевичу, электросварщику ручной сварки, победителю конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии-2017», с вручением диплома и ценного подарка - автомобиля. 

2)расходы в сумме 400000 (Четыреста тысяч) рублей на приобретение ценного подарка 
отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по статье 
«Проведение мероприятий Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Правил саморегулирования 

Ассоциации «СРО «ТОС» - «Требований к страхованию риска ответственности за нарушение 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» условий договора строительного подряда, а также условия 
такого страхования». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента «СРО «ТОС», о необходимости принятия Правил 
саморегулирования организации «СРО «ТОС». 

Выступил: Савин И.В. 
Решили: утвердить Правила саморегулирования Ассоциации «СРО «ТОС» - «Требований к 

страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «СРО «ТОС» условий 
договора строительного подряда» с учетом замечаний членов Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 
(Приложение №1) 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Информация о подготовке документов членами 

Ассоциации «СРО «ТОС» для внесения в Национальный реестр специалистов в области 
строительства». 

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

Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Информация о размещении средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «СРО «ТОС» на спецсчетах филиала банка ВТБ (ПАО)». 

Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступил: Савин И.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в 

Квалификационный стандарт Ассоциации «СРО «ТОС» «специалист по организации 
строительства». 

Слушали: Цветкова Ю.А. о внесении изменений в  Квалификационный стандарт «специалист 
по организации строительства». 

Решили: утвердить Квалификационный стандарт «специалист по организации строительства» 
Ассоциации «СРО «ТОС», с учетом предложений Ростехнадзора. (Приложение №2) 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента «СРО «ТОС», о награждении Смирнова В.В., 

редактора газеты «Время строить» Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Решили:  
1)наградить ценным подарком в размере 23000 (Двадцать три тысячи) рублей Смирнова 

Валерия Васильевича, редактора газеты «Время строить» Ассоциации «СРО «ТОС», в связи с 
празднованием 70-летнего юбилея. 

2)расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по 
статье «Резерв Коллегии». 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. об оказании материальной помощи ТВЕРСКОМУ СОЮЗУ 

СТРОИТЕЛЕЙ (ТСС) согласно письму №9/р от 26.06.2017г. 
Решили:  
1)оказать финансовую помощь в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей ТВЕРСКОМУ 

СОЮЗУ СТРОИТЕЛЕЙ (ТСС) в связи с необходимостью оплаты членских взносов в Российский 
Союз строителей. 

2)расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по 
статье «Резерв Коллегии». 

Голосовали: «За» - 7 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                                                                                                               «30» июня 2017г. 
 
Время проведения заседания: 11.00-12.00 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. - зам.зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа. 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

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

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из  
6 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 приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.О внесении изменений в 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. 
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4.О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» на спецсчетах филиала 
банка ВТБ (ПАО). 
Информация: Абдуллаева С.С., президента «СРО «ТОС». 

5.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXX Окружную конференцию 
саморегулируемых организаций по ЦФО 25-27 июля 2017г. (г.Переславль-Залесский) 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Разное. 
- информация об итогах конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2017» среди 
конкурсантов саморегулируемых организаций Центрального федерального округа. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
  
 По первому 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 
«РемСтройКомплект»  (ОГРН - 1146908001657), ООО «Дорстрой» (ОГРН - 1086912001054), ООО 
«Промэнерготехмонтаж» (ОГРН - 1076952027118), ООО «Мехстрой» (ОГРН — 1026901728897), 
ООО «ПромСтройКонструкция» (ОГРН - 1116952033571), Индивидуальный предприниматель 
Киконков Сергей Иванович (ОГРН — 314695213900050), ООО «Проектэнергомонтаж» (ОГРН — 
1036910002106), ООО «СТРОЙ-МОДА» (ОГРН — 1076914001273), ООО «Сантехэлектромонтаж» 
(ОГРН — 1106952006006), ООО «Петровайзер» (ОГРН — 1047797059342), ЗАО «ВИТА Групп» 
(ОГРН — 1116952078605), ООО «Авангард Строй» (ОГРН — 1126952027344), в связи с переходом 
по месту регистрации согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г. 
 

Наименование 
организации, адрес ОГРН Руководитель 

Право на осуществление работ по 
строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту Дата приема документов 

Заявлено принято 
(итого) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«РемСтройКомплект» 

1146908001657 Ген. 
директор 

Беликов Андрей 
Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии) 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

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 объединение 
строителей «ОсноваСтрой» 
(СРО-С-255-19102012), г. 

Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Дорстрой» 

1086912001054 директор  
Сыроежкин Сергей 

Николаевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии) 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

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

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 
03.07.2016 из  Ассоциации 

«Добровольное строительное 
товарищество «Центр 

специального строительства и 
ремонта»» (СРО-С-248-

25062012), г. Москва 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Промэнерготехмонтаж» 

1076952027118 Ген.директор 
Сотник Анатолий 

Григорьевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии) 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

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 
«Саморегулируемая 
организация Санкт-

Петербурга «Строительство. 
Инженерные системы» (СРО-

С-200-16022010), г. Санкт-
Петербург 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Мехстрой» 

1026901728897 Ген. 
директор 

Лебедько Михаил 
Николаевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии) 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

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 «Ассоциация строителей 
нефтяного и газового 

комплексов» (СРО-С-084-
27112009), г. Москва 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПромСтройКонструкция» 

1116952033571 Ген. 
директор 

Озерной Данила 
Викторович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии) 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

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 «Содружество 
Строителей» (СРО-С-221-
30042010), г. С.Петербург 

Индивидуальный 
предприниматель 
Киконков Сергей 

Иванович 

314695213900050 Киконков Сергей 
Иванович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии) 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

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 «ОсноваСтрой» (СРО-С-
255-19102012), г. С.Петербург 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Проектэнергомонтаж» 

1036910002106 Ген. 
директор 

Петров Алексей 
Вячеславович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии) 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

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 «Объединение 
инженеров строителей» 

(СРО-С-055-26102009), г. 
Москва 
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1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТРОЙ-МОДА» 

1076914001273 Директор 
Егоров 

 Алексей 
Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии); 

 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства (в 
отношении особо 

опасных, технически 
сложных объектов); 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб  

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 «ОсноваСтрой» (СРО-С-
255-19102012), г. С.Петербург 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Сантехэлектромонтаж» 

1106952006006 Директор 
Плоткин 

 Борис Львович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии); 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

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

г.Долгопрудный 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Петровайзер» 

1047797059342 Ген. 
директор 

Тихонов Андрей 
Николаевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии); 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

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 «Альянс строителей» 

(СРО-С-018-16072009), 
г.Москва 
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Закрытое акционерное 
общество  

«ВИТА Групп» 

1116952078605 Ген. 
Директор 

Котов Алексей 
Владимирович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
(включая объекты 

использования 
атомной энергии) 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

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 «Объединение 
строителей «Топливно-

энергетического комплекса» 
(СРО-С-238-16062011), 

г.Пермь 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Авангард Строй» 

1126952027344 Директор 
Ступицкий 
Константин 
Петрович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии); 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

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 «Объединение 
инженеров строителей» 

(СРО-С-055-26102009), 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 «РемСтройКомплект»  (ОГРН - 1146908001657) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из Ассоциации «СРО объединение строителей «ОсноваСтрой» (СРО-С-255-19102012), г. 
Санкт-Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «РемСтройКомплект» (ОГРН - 1146908001657) 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 
«РемСтройКомплект» (ОГРН - 1146908001657) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 «Дорстрой» (ОГРН - 1086912001054) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
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из Ассоциации «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 «Дорстрой» (ОГРН - 1086912001054) 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 «Дорстрой» 
(ОГРН - 1086912001054) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 «Промэнерготехмонтаж» (ОГРН - 1076952027118) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из  Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга 
«Строительство. Инженерные системы» (СРО-С-200-16022010), г. Санкт-Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Промэнерготехмонтаж» (ОГРН - 1076952027118) 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 
«Промэнерготехмонтаж» (ОГРН - 1076952027118) выписку из протокола Коллегии о приеме в 
члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 «Мехстрой» (ОГРН - 1026901728897) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из  Ассоциации СРО «Ассоциация строителей нефтяного и газового комплексов» (СРО-С-
084-27112009), г. Москва . 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Мехстрой» (ОГРН - 1026901728897) 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 «Мехстрой» 
(ОГРН - 1026901728897) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 «ПромСтройКонструкция» (ОГРН - 1116952033571) в члены 
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Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (СРО-С-221-30042010), г. С.Петербург» 
(СРО-С-236-22042011), г. Приозерск. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «ПромСтройКонструкция» (ОГРН - 1116952033571) 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 
«ПромСтройКонструкция» (ОГРН - 1116952033571) выписку из протокола Коллегии о приеме в 
члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 Киконкова Сергея Ивановича (ОГРН - 314695213900050) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из  Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» (СРО-С-255-19102012), г. С.Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать Индивидуальному предпринимателю Киконкову Сергею Ивановичу (ОГРН - 
314695213900050) 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 Киконкову Сергею Ивановичу (ОГРН - 314695213900050) выписку из 
протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 «Проектэнергомонтаж» (ОГРН - 1036910002106) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из  Ассоциации СРО «Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009), г. 
Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Проектэнергомонтаж» (ОГРН - 1036910002106) 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 
«Проектэнергомонтаж» (ОГРН - 1036910002106) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили:  
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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 «СТРОЙ-МОДА» (ОГРН - 1076914001273) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из  Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» (СРО-С-255-19102012), г. С.Петербург. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «СТРОЙ-МОДА» (ОГРН - 1076914001273) 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 «СТРОЙ-
МОДА» (ОГРН - 1076914001273) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 «Сантехэлектромонтаж» (ОГРН - 1106952006006) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из Ассоциации СРО «Мособлстройкомплекс» (СРО-С-035-09092009), 
г.Долгопрудный. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Сантехэлектромонтаж» (ОГРН - 1106952006006) 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 
«Сантехэлектромонтаж» (ОГРН - 1106952006006) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 «Петровайзер» (ОГРН - 1047797059342) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из  Ассоциации СРО «Альянс строителей» (СРО-С-018-16072009), г.Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Петровайзер» (ОГРН - 1047797059342) 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 
«Петровайзер» (ОГРН - 1047797059342) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 Закрытое 
акционерное общество «ВИТА Групп» (ОГРН - 1116952078605) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации СРО «Объединение строителей «Топливно-энергетического комплекса» 
(СРО-С-238-16062011), г.Пермь. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ЗАО «ВИТА Групп» (ОГРН - 1116952078605) 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 «ВИТА 
Групп» (ОГРН - 1116952078605) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 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 «Авангард Строй» (ОГРН - 1126952027344) в члены Ассоциации 
«Саморегулируемой организации «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации СРО «Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009), г. 
Москва. 

2. В соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать ООО «Авангард Строй» (ОГРН - 1126952027344) 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 «Авангард 
Строй» (ОГРН - 1126952027344) выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

         Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа - Комиссии по 
контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме 
в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Контакт+» (ОГРН- 1106912000414), ООО Группа 
компаний «ЖБИ-2» (ОГРН — 1166952075498), ООО «КотлоЭнергоСтрой» (ОГРН — 
1116952033450), ООО «ОкнаПросто» (ОГРН — 1116952055714), ООО «Вышневолоцкое 
ДРСУ» (ОГРН — 1066908025580), ООО «Ржевское ДРСУ» (ОГРН — 1126952024980), ООО 
«ПарКо инжиниринг» (ОГРН — 1156952018684), ООО «СК «Кубатура» (ОГРН — 
1176952006967), ООО «Система строительства» (ОГРН — 1166952056512), ООО 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РОСТ»» (ОГРН — 1126952030820). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Контакт+» 
1106912000414 Директор 

Цмиханов  
Мажидин Фахрудинович 

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

1-й уровень ответственности  
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172523, Тверская обл, 

г.Нелидово, 
ул.Первомайская, д.44 

до 60 млн. руб. 
 

Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов 

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

Группа компаний «ЖБИ-2» 
 

170040, г.Тверь, пр.50 лет 
Октября, д.17, оф.205 

1166952075498 Директор  
Голубков  

Александр Александрович 

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

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«КотлоЭнергоСтрой» 
 

170037, г.Тверь, 
ул.Орджоникидзе, д.21 

1116952033450 Директор 
Крюков  

Альберт Николаевич 

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

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ОкнаПросто» 
 

170039, г.Тверь, ул.Фрунзе, 
д.1Б 

1116952055714 Директор 
Корольков  

Артем Александрович 

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

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Вышневолоцкое ДРСУ» 
 

171162, Тверская обл, 
г.Вышний Волочек, 

ул.Екатерининская, д.107а 

1066908025580 Директор 
Марковский  

Сергей Петрович 

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

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб. 

 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов 
1-й уровень ответственности  

до 60 млн. руб. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ржевское 
ДРСУ» 

 

170023, г.Тверь, ул.Бобкова, 
д.7 

1126952024980 Директор 
Джабаев 

 Сефтер Камалутдинович 

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

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб. 

 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов 
1-й уровень ответственности  

до 60 млн. руб. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ПарКо 

инжиниринг» 
 

170100, г.Тверь, 
ул.Симеоновская, д.41, пом.V 

1156952018684 Директор 
Парамонов  

Павел Александрович 

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

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 

«Кубатура» 
 

170003, г.Тверь, 
С.Петербургское 

ш.,д.38,кор.1,пом.1 

1176952006967 Директор 
Ефименко  

Иван Иванович 

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

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Система 

строительства» 
 

17140, Тверская обл, 
Вышневолоцкий район, 

д.Дятлово, ул.Гагарина, д.2 

1166952056512 Ген.директор 
Антонов  

Владимир Иванович 

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

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб. 

 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов 
1-й уровень ответственности  

до 60 млн. руб 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «РОСТ» 
 

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

1126952030820 Директор 
Рожков  

Роман Игоревич 

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

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб. 

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

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Контакт+» (ОГРН -

1106912000414) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает 60 млн. руб. (1-ый уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (Двести тысяч) 
рублей). 

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

«ЖБИ-2» (ОГРН — 1166952075498) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору 
составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

(ОГРН - 1116952033450) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору составляет до 
60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

1116952055714) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. 
(1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 
(Сто тысяч) рублей). 

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



 

12 

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Вышневолоцкое ДРСУ» 

(ОГРН - 1066908025580) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает 60 млн. руб. (1-ый уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (Двести тысяч) 
рублей). 

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

(ОГРН- 1126952024980) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает 60 млн. руб. (1-ый уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (Двести тысяч) 
рублей). 

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

- 1156952018684) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. 
(1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 
(Сто тысяч) рублей). 

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

1176952006967) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. 
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(1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 
(Сто тысяч) рублей). 

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

строительства» (ОГРН- 1166952056512) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает 60 млн. руб. (1-ый уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (Двести тысяч) 
рублей). 

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

КОМПАНИЯ «РОСТ» (ОГРН- 1126952030820) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору 
составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

Голосовали: «За» - 7 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 Общество с ограниченной 

ответственностью 
Строительно-монтажная фирма 

«ЭКА» 

1026900527224 Директор 
Смирнов  

Дмитрий Владимирович  

Внесение изменений в связи с 
изменением юридического 

адреса 

Внесение изменений 
в связи с изменением 
юридического адреса 
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2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГрандЭлитСтрой» 

1165020050909 Ген.директор 
Устинов  

Виталий Викторович 
 

Внесение изменений в связи с 
изменением юридического 

адреса 

Внесение изменений 
в связи с изменением 
юридического адреса 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭкоАртСтрой» 

1136952003210 Директор 
Дудкин  

Артем Валерьевич 

Внесение изменений в связи с 
изменением юридического 

адреса 

Внесение изменений 
в связи с изменением 
юридического адреса 

 
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 Строительно-монтажная фирма «ЭКА» (ОГРН - 
1026900527224), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 7 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  «ГрандЭлитСтрой» (ОГРН - 1165020050909), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 7 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  «ЭкоАртСтрой» (ОГРН - 1136952003210), согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О размещении средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«СРО «ТОС» на спецсчетах филиала банка ВТБ (ПАО)». 

Слушали: Абдуллаева С.С. о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда 
и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: на основании заявлений, поступивших от членов Ассоциации «СРО «ТОС», 
разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» на спецсчетах филиала Банка 
ВТБ.  

Список прилагается. (Приложение №1) 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации «СРО 

«ТОС» на XXX Окружную конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО 25-27 июля 2017г. 
(г.Переславль-Залесский)». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «25-27» мая 2017г. XXX Окружной конференции СРО ЦФО и необходимости направить 
представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 
        Решили: делегировать Серковского Юрия Васильевича, генерального директора Ассоциации 
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                                     (Ф.И.О., должность)  
«СРО «ТОС», на XXX Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по 
Центральному федеральному округу, которая состоится «25-27» мая 2017года (Ярославская 
область, г.Переславль-Залесский), в качестве представителя Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня окружной конференции. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Информация об итогах конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер-2017» среди конкурсантов саморегулируемых организаций Центрального 
федерального округа». 

Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Коллегии об итогах конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер-2017» среди представителей саморегулируемых  
организаций Центрального Федерального округа, в номинациях: каменщик, штукатур, сварщик. 
(г.Воронеж) 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 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                                                                                                               «17» июля 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.00 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Прокудин В.А. — зам.Главы администрации г.Твери (по вопросам архитектуры и 

строительства); 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. – заместитель зав.отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сафонов А.Ю. - исполнительный директор ТВЕРСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа. 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

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

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

1.О вручении сертификата победителю конкурса профессионального мастерства «Строитель 
года Ассоциации «СРО «ТОС» - 2017» Лебедеву Виктору Анатольевичу, сварщику ОАО 
«Тверьгазстрой». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
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: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
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3.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О нарушении отдельными членами Ассоциации «СРО «ТОС» Устава СРО по вопросу 
уплаты членских взносов. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора  Ассоциации «СРО «ТОС», и Крутовой О.П., главного бухгалтера 
Ассоциации. 
 
6.Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение торжественного собрания в 
честь профессионального праздника «День строителя» 09 августа 2017г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора  Ассоциации «СРО «ТОС», и Крутовой О.П., главного бухгалтера 
Ассоциации. 
  
7.Разное. 
- о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации в связи с юбилейными 
датами; 
- о формировании новых составов общественных советов органов исполнительной власти 
Тверской области; 
-о награждении ценным подарком ко Дню Строителя-2017 ветеранов строительного 
комплекса Тверской области. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
  
 По первому вопросу повестки дня: «О вручении сертификата победителю конкурса 
профессионального мастерства «Строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» - 2017» Лебедеву В.А., 
электросварщику ручной сварки ОАО «Тверьгазстрой». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который 
проинформировал членов Коллегии о результатах конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии-2017» среди рабочих-строителей организаций-членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», а также вручил победителю конкурса электросварщику ручной сварки 
производственного участка №1 ОАО «Тверьгазстрой» Лебедеву В.А. диплом Ассоциации 
«СРО «ТОС» с присвоением звания «Строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» - 2017»  и 
сертификат на получение автомобиля. 
 Решили: принять информацию к сведению. 
 Голосовали: «За» - 8 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 федеральным законом № 372-ФЗ 
от 03.07.2016г.» 
 Слушали: Васильеву Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации, которая 
доложила присутствующим о поступившем заявлении о приёме в члены Ассоциации от 
ООО «ДОМИНАНТА» (ОГРН 1086952010947) в связи с переходом по месту регистрации из 
Ассоциации СРО «Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009), г. Москва 
согласно федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. Указанная организация 
соответствует требованиям стандартов и правил Ассоциации. 
 

Наименование 
организации, адрес ОГРН Руководитель 

Право на осуществление работ по 
строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту Дата приема документов 

Заявлено принято 
(итого) 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДОМИНАНТА» 

1086952010947 Директор 
Давыденко 

Виталий Игоревич 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных, 

объектов 
использования 

атомной энергии) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. 

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 «Объединение 
инженеров строителей»  

(СРО-С-055-26102009), г. 
Москва 

 
 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 «ДОМИНАНТА» (ОГРН 1086952010947) в 
члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 
связи с переходом из Ассоциации СРО «Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-
26102009), г. Москва, с правом осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 
превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации), работ по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не 
превышает 60 миллионов рублей (1-й уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). 
 2. 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 
«ДОМИНАНТА» выписку из протокола Коллегии о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
         Слушали: Васильеву Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО 
«ТОС», которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Стройгруп» (ОГРН- 1056900104690), АО «Меринг 
Инжиниринг» (ОГРН — 1166952057524). 
 
Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Стройгруп» 
 

170100, г. Тверь, ул. 
Московская, д. 82, офис 3 

 

1056900104690 Ген. директор 
Трошкин  

Дмитрий Валерьевич 

 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства 
2-й уровень ответственности  

до 500 млн. руб. 

«АО «Меринг Инжиниринг» 
 

170100, г.Тверь, 
 ул.Московская, д.82, оф.3-5 

 

1166952057524 Ген.директор 
Нагайцев Михаил 

Александрович 

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

1-й уровень ответственности  
до 60 млн. руб. 

 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов 
1-й уровень ответственности  

до 60 млн. руб. 
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Васильева Т.Г. также доложила о результатах рассмотрения представленных 

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Стройгруп» (ОГРН -
1056900104690) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 500 млн. руб. (2-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
Решили: принять АО «Меринг Инжиниринг» (ОГРН - 1166952057524) в члены 

Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает 60 млн. руб. (1-ый уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (Двести тысяч) 
рублей). 

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

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

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

 
 

№ 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Проектэнергомонтаж» 

1036910002106 Ген.директор 
Петров Алексей 
Вячеславович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 100 000 руб. 

в компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам 
о строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов 

капитального 
строительства 1-й 

уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 
100 000 руб. в 
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компенсационный 
фонд  возмещения 

вреда) 

2 Закрытое Акционерное 
Общество «ВИТА Групп» 

1116952078605 Ген.директор 
Котов Алексей 
Владимирович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 
2-й уровень ответственности 

До 500 млн. руб. 
(внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам 
о строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов 

капитального 
строительства 

2-й уровень 
ответственности 
До 500 млн. руб. 

(внесено 500 000 руб. 
в компенсационный 
фонд  возмещения 

вреда) 
3 Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Компания ЯрЭнергоРемонт» 

1176952010454 Ген.директор 
Чакрян Артур Акопович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный 
фонд  обеспечения 

договорных 
обязательств) 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью  
«СТРОЙ-МОДА» 

1076914001273 Директор 
Егоров Алексей 
Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 100 000 руб. 

в компенсационный фонд  
возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
о строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов 

капитального 
строительства 1-й 

уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 
100 000 руб. в 

компенсационный 
фонд  возмещения 

вреда) 
Работы по договорам 

строительного 
подряда с 

использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный 
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фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью  

Строительная компания «ВИТ» 

1136952010777 Ген.директор 
Решетников Сергей 

Петрович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
200 000 руб. 

в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 

200 000 руб. 
в компенсационный 
фонд  обеспечения 

договорных 
обязательств) 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью 

Специализированного 
строительно-монтажного 
предприятия «Стройгаз» 

1136914000101 Директор 
Соловьев Анатолий 

Петрович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
200 000 руб. 

в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 

200 000 руб. 
в компенсационный 
фонд  обеспечения 

договорных 
обязательств) 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Теплостройгрупп» 

1136952022217 Директор 
Егоров Игорь 
Валентинович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 100 000 руб. 

в компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам 
о строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов 

капитального 
строительства 1-й 

уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 
100 000 руб. в 

компенсационный 
фонд  возмещения 

вреда) 
8 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Спецавтоматика» 

1096952002883 Директор 
Лазеева Юлия Борисовна 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства (в 
отношении объектов 

использования атомной 
энергии) 

- 1-й уровень ответственности 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 
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до 60 млн. руб.  строительства (в 
отношении объектов 

использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб.  
9 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Домостроительный комбинат» 

1166952054048 Ген.директор 
Рыбкин Денис Валерьевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства (в 
отношении объектов 

использования атомной 
энергии) 

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

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (в 
отношении объектов 

использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. 
10 Общество с ограниченной 

ответственностью  
ПСК «СИГМА» 

1076952027096 Директор 
Смахтин Александр 

Адольфович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
200 000 руб. 

в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 

200 000 руб. 
в компенсационный 
фонд  обеспечения 

договорных 
обязательств) 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью  

НПО «МонтажСпецСтрой» 

1126952028609 Ген.директор 
Цейликман Михаил 

Андреевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 
капитального строительства (в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов) 

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

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (в 
отношении особо 

опасных, технически 
сложных и 

уникальных объектов) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб.  

12 Общество с ограниченной 
ответственностью  

Строительная компания 
«Лидер» 

1046916007148 Ген.директор 
Гурин Юрий Петрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 
2-й уровень ответственности 

До 500 млн. руб. 

Работы по договорам 
о строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов 

капитального 
строительства 

2-й уровень 
ответственности 
До 500 млн. руб. 
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13 Акционерное общество  
«Газпром газораспределение 

Тверь» 

1026900564129 Ген.директор 
Тарасов Сергей 
Варфоломеевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
200 000 руб. 

в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 

200 000 руб. 
в компенсационный 
фонд  обеспечения 

договорных 
обязательств) 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «Русэнерго» 

1096952000309 Директор 
Розанов Станислав 

Геннадьевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 100 000 руб. 

в компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
о строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов 

капитального 
строительства 1-й 

уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 
100 000 руб. в 

компенсационный 
фонд  возмещения 

вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный 
фонд  обеспечения 

договорных 
обязательств) 

15 Акционерное общество 
«СЕЗАМ» 

1026901945960 Исп. Директор 
Абзянов Алексей 

Михайлович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства (в 
отношении объектов 

использования атомной 
энергии) 

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

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (в 
отношении объектов 

использования 
атомной энергии) 

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

16 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Компания Энергогрупп» 

1166952075124 Ген. директор 
Соколова Оксана 

Георгиевна 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный 
фонд  обеспечения 

договорных 
обязательств) 

17 Открытое акционерное 
общество  

«Тверьгазстрой» 

1026900548883 Ген.директор 
Николаев Анатолий 

Валентинович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 
2-й уровень ответственности 

До 500 млн. руб. 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 2-й уровень ответственности 
до Пятьсот млн. руб. (внесено 

2500 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
о строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов 

капитального 
строительства 

2-й уровень 
ответственности 
До 500 млн. руб. 

 
Работы по договорам 

строительного 
подряда с 

использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 2-й уровень 

ответственности до 
Пятьсот млн. руб. 
(внесено 2500 000 

руб. 
в компенсационный 
фонд  обеспечения 

договорных 
обязательств) 

18 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Кимрские коммунальные 
системы» 

1086910000924 Директор 
Комкин Дмитрий 
Александрович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 
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до 60 млн. руб. (внесено 
200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный 
фонд  обеспечения 

договорных 
обязательств) 

19 Общество с ограниченной 
ответственностью  

строительная фирма 
«БРИГАНТИНА» 

1066950037109 Ген.директор 
Пучко Михаил 
Григорьевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 
2-й уровень ответственности 

До 500 млн. руб. 

Работы по договорам 
о строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов 

капитального 
строительства 

2-й уровень 
ответственности 
До 500 млн. руб. 

20 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПромСтройКонструкция» 

1116952033571 Ген.директор 
Озерной Данила 

Викторович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 100 000 руб. 

в компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам 
о строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов 

капитального 
строительства 1-й 

уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 
100 000 руб. в 

компенсационный 
фонд  возмещения 

вреда) 
21 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ГрандЭлитСтрой» 

1165020050909 Ген.директор 
Устинов Виталий 

Викторович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. 

Работы по договорам 
о строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов 

капитального 
строительства 1-й 

уровень 
ответственности до 60 

млн. руб 
 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 
- 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. 

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

«Проектэнергомонтаж» (ОГРН - 1036910002106), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» члену Ассоциации 

«СРО «ТОС» - ЗАО «ВИТА Групп» (ОГРН - 1116952078605), согласно поступившему заявлению. 
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Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Компания 

ЯрЭнергоРемонт» (ОГРН - 1176952010454), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «СТРОЙ-

МОДА» (ОГРН - 1076914001273), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Строительная 

компания «ВИТ» (ОГРН - 1136952010777), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

Специализированного строительно-монтажного предприятия «Стройгаз» (ОГРН - 1136914000101), 
согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  

«Теплостройгрупп» (ОГРН - 1136952022217), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  

«Спецавтоматика» (ОГРН - 1096952002883), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  

«Домостроительный комбинат» (ОГРН - 1166952054048), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  ПСК «СИГМА» 

(ОГРН - 1076952027096), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО НПО 

«МонтажСпецСтрой» (ОГРН - 1126952028609), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО Строительная 

компания «Лидер» (ОГРН - 1046916007148), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - АО «Газпром 

газораспределение Тверь» (ОГРН - 1026900564129), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  «Русэнерго» 

(ОГРН - 1096952000309), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - АО «СЕЗАМ» (ОГРН - 

1026901945960), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Компания 

Энергогрупп» (ОГРН - 1166952075124), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» ОАО «Тверьгазстрой»  

(ОГРН - 1026900548883), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» ООО «Кимрские 

коммунальные системы»  (ОГРН - 1086910000924), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» ООО строительная 

фирма «БРИГАНТИНА»  (ОГРН - 1066950037109), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» ООО 

«ПромСтройКонструкция»  (ОГРН - 1116952033571), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» ООО 

«ГрандЭлитСтрой»  (ОГРН - 1165020050909), согласно поступившему заявлению. 
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Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О нарушении отдельными членами Ассоциации «СРО 

«ТОС» Устава СРО по вопросу уплаты членских взносов». 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора  Ассоциации «СРО «ТОС», о неуплате членских 

взносов отдельными членами Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Валиев А.Ю., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер А.В. 
Решили:  
1)дирекции Ассоциации провести внеплановые проверки в период июля-августа 2017г. 

организаций-членов СРО ТОС, допустивших неоднократную неуплату членских взносов: 
- ООО «Россичи»; 
- ООО «Тверьстройсервис»; 
- ЗАО «Спецпромстрой»; 
- ООО «Престиж»; 
- ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХ»; 
- ЗАО «Корона-Строй» 
2)предупредить руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС», имеющих 

задолженность по оплате членских взносов, о недопустимости подобных действий и предложить 
погасить задолженность  до конца 01.10.2017г. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы расходов на подготовку и 

проведение торжественного собрания в честь профессионального праздника «День строителя» 09 
августа 2017г». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора  Ассоциации «СРО «ТОС», о смете расходов на 
проведение празднования Дня строителя 09 августа 2017г.  

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

профессионального праздника «День строителя» в сумме 377 000 (Триста семьдесят семь тысяч 
рублей). 

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

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

 
По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации в 

связи с юбилейными датами. 
Решили: наградить: 

1. Пучко Михаила Григорьевича (60 лет) - генерального директора ООО СФ «БРИГАНТИНА»; 
2. Каратуева Александра Ивановича (65 лет) – директора ООО «Карат» 
Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» и направить материалы для награждения Почетной 
грамотой в Министерство строительства и ЖКХ Тверской области  за высокие производственные 
показатели и в связи с празднованием юбилея. 

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

 
Слушали: Абдуллаева С.С. о формировании новых составов общественных советов органов 

исполнительной власти Тверской области. 
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Решили: на основании писем, поступивших из органов исполнительной власти Тверской 
области, с просьбой принять участие в формировании новых составов общественных советов, а 
также согласий членов Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» делегировать в состав общественных 
советов следующих членов Коллегии: 

- Фотелидзе Владимир Экремович — общественный совет при Министерстве транспорта 
Тверской области; 

- Баранова Ирина Николаевна - общественный совет Главного управления по государственной 
охране объектов культурного наследия Тверской области; 

- Савин Игорь Викторович - общественный совет при Министерстве строительства и ЖКХ 
Тверской области; 

- Валиев Абрек Юнусович — общественный совет при Главном управлении «Государственная 
жилищная инспекция Тверской области»; 

- Зверев Денис Викторович — общественный совет при Министерстве Тверской области по 
обеспечению контрольный функций. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении ценным подарком ко Дню Строителя-2017 

ветеранов строительного комплекса Тверской области. 
Решили:  

1)наградить ветеранов строительного комплекса Тверской области ценными 
подарками.(Приложение №2) 
2)затраты по награждению ценными подарками отнести за счет сметы расходов Ассоциации «СРО 
«ТОС» по статье «Проведение мероприятий». 

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

Слушали: Абдуллаева С.С. об участии Ассоциации «СРО «ТОС» в праздничном выпуске 
№30 Строительной газеты г.Москва. 

 Решили:  
1)разместить информацию и поздравление с Днем строителя в праздничном выпуске №30 

Строительной газеты г.Москва; 
2)затраты в сумме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы 

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

 
Слушали: Абдуллаева С.С., который сообщил о письме от 17.07.2017г. №01/4406-п 

Администрации г.Твери  с просьбой оказать помощь при подготовке мероприятий, посвященных 
70-летию со дня рождения Белоусова А.П.- первого всенародно избранного мэра г.Твери. 

 Решили:  
1) согласно письму Администрации г.Твери от 17.07.2017г. №01/4406-п оказать финансовую 

помощь при подготовке торжественных мероприятий в связи с 70-летием со дня рождения 
Белоусова А.П.- первого мэра г.Твери; 

2)затраты в сумме 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей отнести по статье «Резерв 
Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 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                                                                                                               «21» июля 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-14.30 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6: Абдуллаев С.С., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Рыбачук В.Б. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 6 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

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

1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Васильеву Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО 
«ТОС», которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» от «Единые коммунальные системы» (ОГРН- 1093128002340). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Единые коммунальные 
системы» 

 
 

170034, г.Тверь, 

1056900104690 Ген. директор 
Евстигнеев Дмитрий 

Александрович 

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

3-й уровень ответственности  
до 3миллиардов. руб. 
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пр.Победы,д.3, оф.406 
 

 
Васильева Т.Г. также доложила о результатах рассмотрения представленных 

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Единые 
коммунальные системы» (ОГРН -1056900104690) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 3-х млрд. руб. (3-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 
рублей). 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято единогласно.  
  
По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 

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

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

 
 

№ 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ДОМИНАНТА» 

1086952010947 Директор 
Давыденко Виталий 

Игоревич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 1-й уровень 
ответственности до 60 

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

2 Открытое акционерное 
общество «Тверьгазстрой» 

1026900548883 Ген.директор 
Николаев Анатолий 

Валентинович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 2-й уровень ответственности до 

Пятьсот млн. руб.  
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

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

 
3 Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Дортрансстрой» 

1156952002668 Ген.директор 
Андреев Денис 

Львович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 1-й уровень 
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Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

шестьдесят млн. руб.  

ответственности до 60 
млн. руб. 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 

шестьдесят млн. руб.  

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

(ОГРН - 1086952010947), согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» члену Ассоциации 
«СРО «ТОС» - ОАО ««Тверьгазстрой»» (ОГРН - 1026900548883), согласно поступившему 
заявлению. 
 Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Дортрансстрой» (ОГРН - 1156952002668), согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 6 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                                                                                                               «31» июля 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
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»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сафонов А.Ю. - исполнительный директор ТВЕРСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Посевкин А.Л. - ген.директор ООО «ЦентрСтрой»; 
Христенко А.А. - зам.директора ООО «Восток»; 
Дуньшин П.Д. - ген.директор ООО «ГАЗСТРОЙ»; 
Горюнов Е.С. - производитель работ ООО «СК Лидер»; 
Кузьмин Е.В. - директор ООО «СТЕКЛОРЕМОНТ»; 
Комаристый Д.А. - директор ООО «Теплый мир Плюс»; 
Гуриев А.К. - гл.инженер ООО «АрмРемСтрой» 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

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

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
6 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. 
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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. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О результатах проведения XXX Окружной конференции саморегулируемых организаций по 
ЦФО 26-27 июля 2017г. (г.Переславль-Залесский) 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Об утверждении исполнительной сметы расходов на проведение конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2017». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Разное. 
- о награждении Почетной грамотой Ассоциации работников организаций-членов «СРО 
«ТОС» в связи с празднованием Дня строителя. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом из других СРО по месту регистрации в соответствии с федеральным 
законом № 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 приёме 
в члены Ассоциации от ООО «ЦентрСтрой» (ОГРН 1146952014505) в связи с переходом по 
месту регистрации из НП СРО «Строительный Альянс Монолит» (СРО-С-274-24022014), г. 
Москва согласно федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г., от ООО «Восток» (ОГРН-
1076952025710) в связи с переходом по месту регистрации из НП СРО «Объединение 
инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009), г.Москва, ООО «ГАЗСТРОЙ» (ОГРН-
1156952017045) в связи с переходом по месту регистрации из НП СРО «Объединение 
инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009), г.Москва, ООО «ТИСМА» (ОГРН-
1076952025710) в связи с переходом по месту регистрации из НП СРО «Строители 
Ленинградской области» (СРО-С-093-30112009), г. Шлиссельбург. Указанные организации 
соответствует требованиям стандартов и правил Ассоциации.,  
 

Наименование 
организации, адрес ОГРН Руководитель 

Право на осуществление работ по 
строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту Дата приема документов 

Заявлено принято 
(итого) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЦентрСтрой» 

1146952014505 Ген. 
Директор 

Посевкин Андрей 
Леонидович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 
 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

 
Работы по договорам 

строительного подряда 
с использованием 

конкурентных 
способов 

1-й уровень 
ответственности  

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 
«Строительный Альянс 

Монолит»  
(СРО-С-274-24022014), г. 

Москва 
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до 60 млн. руб. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «Восток» 

1076952025710 Директор 
Иванов Сергей 

Николаевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

 
Работы по договорам 

строительного подряда 
с использованием 

конкурентных 
способов 

1-й уровень 
ответственности  
до 60 млн. руб. 

 

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 
«Объединение инженеров 

строителей»  
(СРО-С-055-26102009), г. 

Москва 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГАЗСТРОЙ» 

1156952017045 Ген. 
Директор 

Дуньшин Павел 
Дмитриевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

 
Работы по договорам 

строительного подряда 
с использованием 

конкурентных 
способов 

1-й уровень 
ответственности  
до 60 млн. руб. 

 

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 «Объединение 
инженеров строителей»  

(СРО-С-055-26102009), г. 
Москва 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТИСМА» 

1146952018267 Ген. 
Директор 

Терешонок Максим 
Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

 
Работы по договорам 

строительного подряда 
с использованием 

конкурентных 
способов 

1-й уровень 
ответственности  
до 60 млн. руб. 

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 
«Строители Ленинградской 

области»  
(СРО-С-093-30112009), г. 

Шлиссельбург 

 
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 «ЦентрСтрой» (ОГРН 1146952014505)  в члены Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «Строительный Альянс Монолит» (СРО-С-274-24022014), г. Москва, с правом 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), работ по 
договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). 
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2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 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 «Восток» (ОГРН - 1076952025710)  в члены Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009), г.Москва, с 
правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), работ по 
договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 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 «ГАЗСТРОЙ» (ОГРН - 1156952017045)  в члены Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009), г.Москва, с 
правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), работ по 
договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
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 «ТИСМА» (ОГРН - 1146952018267)  в члены Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «Строители Ленинградской области» (СРО-С-093-30112009), г. Шлиссельбург, с 
правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), работ по 
договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 



 

5 

Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 
контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «СК Лидер» (ОГРН- 1176952004712), 
ООО «СТЕКЛОРЕМОНТ» (1126952005531), ООО «Теплый мир Плюс» (1106914000819), 
ООО «АрмРемСтрой» (1156952017496). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 

Лидер» 
 

170043,г. Тверь, 
Октябрьский 

проспект,д.99,офис 3/2 
 

1176952004712 Ген. директор 
Наврузов  

Садилло Саидович 

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

 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТЕКЛОРЕМОНТ» 
 

170006, г.Тверь, ул. Дмитрия 
Донского,д.35А 

 

1126952005531 Директор 
Кузьмин  

Евгений Викторович 

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

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Тёплый мир Плюс» 
 

172384,Тверская обл.,г.Ржев,ул. 
Большая Спасская,д.31 

 

1106914000819 Директор 
Комаристый  

Денис Александрович 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АрмРемСтрой» 

 
170001,г.Тверь,ул. 

Виноградова,д.9,оф.2 
 

1156952017496 Генеральный  
Директор 

Бабаян  
Артур Рубенович 

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

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СК Лидер» (ОГРН -
1176952004712) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

(ОГРН -1126952005531) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Тёплый мир Плюс» 
(ОГРН -1106914000819) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

-1156952017496) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил о результатах рассмотрения представленных 

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

 
 

№ 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ТверьСтройСервис" 

1166952069085 Директор 
Давыдов Сергей 

Николаевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд обеспечения 
договорных 

обязательств) 
 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью "Воля" 

1156952007520 Директор 
Белякова Дарья 

Валерьевна 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств)  

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
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ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 
 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ЦентрЭнергоСтрой" 

1133256017718 Ген.директор 
Королев Сергей 
Владимирович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 1-й уровень 
ответственности до 60 

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

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд обеспечения 
договорных 

обязательств) 
 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЕвростройТорг" 

1086952009066 Директор 
Гамезардашвили 

Годердзи Валикович 

Изменение юридического адреса   Изменение юридического 
адреса   

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Мехстрой» 

1026901728897 Ген.директор 
Лебедько Михаил 

Николаевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 1-й уровень 
ответственности до 60 

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

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд обеспечения 
договорных 

обязательств) 
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6 Общество с ограниченной 
ответственностью "Восток-

Техника" 

1026900563920 Ген. директор 
Брызгалов Михаил 

Викторович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
7 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройЖилКомплект" 

1086952022948 Ген. директор 
Смирнов Кирилл 
Александрович 

Изменение юридического адреса  Изменение юридического 
адреса  

8 Общество с ограниченной 
ответственностью 

производственно-коммерческая 
фирма "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 

1026901858587 Ген. директор 
Карпов Владимир 
Константинович 

Изменение юридического адреса   Изменение юридического 
адреса   

9 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Жилкомсервис" 

1156952004285 Директор 
Рончек Сергей 
Владиславович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд обеспечения 
договорных 

обязательств) 
 

10 Акционерное общество 
«Осташковское дорожное 
ремонтно-строительное 

управление» 

1076913001241 Ген. директор 

Зубков Герман 
Викторович 

Внесение изменений в 
реестр членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 1. по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно поданному 
заявлению 

2.Изменение организационно-
правовой формы 

Внесение 
изменений в реестр 
членов Ассоциации 

«СРО «ТОС»: 1. по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению 

2.Изменение 
организационно-правовой 

формы 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Жилстройинвест» 

1046900029219 Ген. директор 

Семенюков Александр 
Дмитриевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

12 Акционерное общество 
строительная фирма 

"ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" 

1026900517214 Ген. директор 

Зверев Денис 
Викторович 

Внесение изменений в 
реестр членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно поданному 
заявлению 

Внесение 
изменений в реестр 
членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению 
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13 Общество с ограниченной 
ответственностью "Военно-

строительная компания 
"Партнерство" 

1056900147644 Директор 

Архипов Алексей 
Петрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 

14 Акционерное общество 
"Научно-исследовательский 
институт информационных 

технологий" 

1126952002825 Ген. директор 

Бреслер Игорь 
Борисович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 700 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 700 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью "Неострой" 

1106952005335 Ген. директор 

Ким Константин 
Дегенович 

Внесение изменений в 
реестр членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 1. по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно поданному 
заявлению 

 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Внесение 
изменений в реестр 
членов Ассоциации 

«СРО «ТОС»: 1. по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 
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16 Общество с ограниченной 
ответственностью Проектно-

Монтажная Компания "Центр 
Технической Защиты" 

1136952001890 Директор 
Сафонов Александр 

Юрьевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд обеспечения 
договорных 

обязательств) 
 

17 Индивидуальный 
предприниматель Иванников 

Владимир Никитович 

304691434900190 Иванников 
Владимир 

Никитович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

18 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Энергомашстрой" 

1076952026030 Директор 

Кузнецов Данил 
Юрьевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда а) в 
отношении объектов капитального 

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

использования атомной энергии); 

б) в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии); 
 

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда а) 
в отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии); 

б) в отношении особо 
опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов капитального 
строительства (кроме 

объектов использования 
атомной энергии); 

 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 
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19 Общество с ограниченной 
ответственностью "Рамешки 

ГазСпецСтрой" 

1106952012408 Директор 

Бардаш Владимир 
Петрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 

20 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДИС+» 

1086952009429 Ген. директор 

Харковенко 
Александр Иванович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 600 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 600 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 
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21 Общество с ограниченной 
ответственностью "ДИС-А" 

1026900564866 Ген. директор 

Савин Игорь 
Владимирович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 600 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 600 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 

22 Общество с ограниченной 
ответственностью "ГАММА-2" 

1026901660730 Директор 

Колесников Олег 
Валерьевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 
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23 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЗАТО 

Стройинвест" 

1026901600813 Директор 

Циминтия Бежан 
Авалионович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 

24 Общество с ограниченной 
ответственностью "АНТ" 

1116952004597 Директор 

Алиев Алашраф 
Ахмед оглы 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 

25 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Петровайзер" 

1047797059342 Ген. директор 

Тихонов Андрей 
Николаевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 
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обязательств) - 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 

26 Общество с ограниченной 
ответственностью "Коралл" 

1106906000101 Директор 

Жуковский Александр 
Станиславович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

27 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ПромСтройКонструкция" 

1116952033571 Ген. директор 
Озерной Данила 

Викторович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
28 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Коммунальщик" 

1046904005301 Управляющий 

Матвеева Татьяна 
Юрьевна 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

29 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"РемСтройКомплект" 

1146908001657 Ген. директор 
Беликов Андрей 
Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 1-й уровень 
ответственности до 60 

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

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд обеспечения 
договорных 

обязательств) 
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30 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЛюксИнтерСтрой» 

1026901729546 Ген. директор 

Хмель Николай 
Николаевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 900 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 900 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

31 Открытое Акционерное 
Общество «Селижаровское 

дорожное ремонтно-
строительное управление» 

1076913000108 Ген. директор 

Гончаров Виктор 
Михайлович 

Внесение изменений в 
реестр членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 

возмещения вреда и 
компенсационного фонда  
обеспечения договорных 

обязательств согласно поданному 
заявлению 

Внесение 
изменений в реестр 
членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 

возмещения вреда и 
компенсационного фонда  
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению 

 

32 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛАЙСАН" 

1026940509628 Директор 

Коростелев Николай 
Валерьевич 

Внесение изменений в 
реестр членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 
заявлению 

Внесение 
изменений в реестр 
членов Ассоциации 
«СРО «ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств согласно 
поданному заявлению 

 

33 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Бурводстрой" 

1056900120485 Директор 

Федоров Владимир 
Николаевич 

Внесение изменений в 
реестр членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно поданному 
заявлению 

Внесение 
изменений в реестр 
членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению 

34 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«БУРВОДСТРОЙ № 2» 

1026900568056 Директор 

Федоров Владимир 
Николаевич 

Внесение изменений в 
реестр членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно поданному 
заявлению 

Внесение 
изменений в реестр 
членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению 

 

35 Общество с ограниченной 
ответственностью "Вент-

Фактор" 

1116952020085 Директор 

Гуреев Дмитрий 
Сергеевич 

Внесение изменений в 
реестр членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно поданному 
заявлению 

Внесение 
изменений в реестр 
членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» по сумме 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению 

 

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

«ТверьСтройСервис» (ОГРН — 1166952069085), ООО «Воля» (ОГРН -1156952007520), ООО 
«ЦентрЭнергоСтрой» (ОГРН — 1133256017718), ООО «ЕвростройТорг» (ОГРН — 1086952009066), 
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ООО «Мехстрой» (ОГРН -1026901728897), ООО «Восток-Техника» (ОГРН — 1026900563920), ООО 
«СтройЖилКомплект» (ОГРН — 1086952022948), ООО производственно-коммерческая фирма 
«СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ОГРН — 1026901858587), ООО «Жилкомсервис» (ОГРН — 1156952004285), 
АО «Осташковское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН — 1076913001241), ООО 
«Жилстройинвест» (ОГРН — 1046900029219), АО строительная фирма «ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» (ОГРН -
1026900517214 ), ООО «Военно-строительная компания «Партнерство» (ОГРН -1056900147644), АО 
«Научно-исследовательский институт информационных технологий» (ОГРН — 1126952002825), ООО 
«Неострой» (ОГРН -1106952005335), ООО Проектно-Монтажная Компания «Центр Технической 
Защиты» (ОГРН — 1136952001890), Индивидуальный предприниматель Иванников Владимир 
Никитович (ОГРН — 304691434900190), ООО «Энергомашстрой» ОГРН (1076952026030), ООО 
«Рамешки ГазСпецСтрой» (ОГРН -  1106952012408), ООО «ДИС+» (ОГРН - 1086952009429) , ООО «ДИС-
А» (ОГРН — 1026900564866), ООО «ГАММА-2» (ОГРН — 1026901660730), ООО «ЗАТО Стройинвест» 
(ОГРН — 1026901600813), ООО «АНТ» (ОГРН — 1116952004597), ООО «Петровайзер» (ОГРН — 
1047797059342), ООО «ПромСтройКонструкция» (ОГРН — 1116952033571), ООО «Коммунальщик» 
(ОГРН — 1046904005301), ООО «РемСтройКомплект» (1146908001657), ООО «ЛюксИнтерСтрой» (ОГРН 
— 1026901729546), ОАО ««Селижаровское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН — 
1076913000108), ООО «ЛАЙСАН» (ОГРН — 1026940509628), ООО «Бурводстрой» (ОГРН  - 
1056900120485), ООО «БУРВОДСТРОЙ №2» (ОГРН — 1026900568056), ООО «Вент-Фактор» (ОГРН — 
1116952020085), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О результатах проведения XXX Окружной 

конференции саморегулируемых организаций по ЦФО 26-27 июля 2017г. (г.Переславль-
Залесский)». 

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

 По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы расходов на 
проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2017». 

Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», об 
исполнительной смете расходов на проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший 
по профессии — 2017». 

Решили: утвердить исполнительную смету расходов на проведение конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2017».(Приложение №1) 

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

 По шестому вопросу повестки дня: Разное. 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о награждении Почетной 
грамотой Ассоциации работников организаций-членов «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня 
строителя. 
 Решили: наградить: 
 1) в связи с юбилейными датой (31 июля 2017 года) наградить Почётной грамотой 
Ассоциации и ценным подарком Шарипова Вячеслава Латиповича (70 лет) - ветерана 
строительной отрасли; 
 2)затраты по награждению ценным подарком отнести за счет сметы доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по статье «Резерв Коллегии»; 
 3) наградить следующих работников ООО «ДУ Гражданстрой» Почётной грамотой 
Ассоциации «СРО «ТОС» в преддверии профессионального праздника – Дня строителя: 

1. Груздова Сергея Игоревича – мастера строительных и монтажных работ; 
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2. Беридзе Мамуку – механика; 
3. Ежакова Константина Олеговича – инженера-геодезиста; 
4. Борисова Максима Геннадьевича – инженера лаборатории; 
5. Кочешкову Викторию Юрьевну – бухгалтера; 
6. Наполеонову Наталья Станиславовну – ведущего бухгалтера; 
7. Герасимова Сергея Николаевича – водителя; 
8. Михайлова Виктора Николаевича – водителя; 
9. Карачарову Тамару Алексеевну – уборщицу. 
Голосовали: «За» - 8 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                                                                                                               «04» августа 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-14.30 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

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

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
1 вопроса: 

1.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
 По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 
ТОС». 

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

 
 

№ 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Форум Тверь» 

1026900516323 Директор 
Рудь Игорь 
Викторович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
по сумме компенсационного фонда 

обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 

заявлению: 
Работы по договорам о 

Внесение изменений в 
реестр членов 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 

компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 



 

2 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 500 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

поданному заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 
2 Акционерное общество 

«Лихославльавтодор» 
1026901911552 Ген.директор 

Джндоян Задо 
Усубович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
по сумме компенсационного фонда 

обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 

заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 2-й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 3600 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств)  

Внесение изменений в 
реестр членов 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 

компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 
3600 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств)  
3 Закрытое акционерное общество 

«Спецстрой» 
1026901911134 Директор 

Ковалёва Лариса 
Алексеевна 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
по сумме компенсационного фонда 

обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 

заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

Внесение изменений в 
реестр членов 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 

компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, 
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уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 700 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

реконструкции, 
капитальном ремонте 

объектов капитального 
строительства 1-й уровень 

ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 100 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 700 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 
4 Государственное унитарное 

предприятие Тверской области 
«Калязинское дорожное 
ремонтно-строительное 

управление» 

1026901669651 Директор 
Мавзютов Рафаэль 

Ибрагимович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
по сумме компенсационного фонда 

обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 

заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в 
реестр членов 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 

компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 
5 Индивидуальный 

предприниматель Иванов Игорь 
Васильевич 

308691202500028 Индивидуальный 
предприниматель 

Иванов Игорь 
Васильевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
по сумме компенсационного фонда 

обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 

заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 300 000 руб. в 

компенсационный фонд  

Внесение изменений в 
реестр членов 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 

компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 
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возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 400 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

строительства 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 300 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 400 000 
руб. в компенсационный 

фонд  обеспечения 
договорных 

обязательств) 
6 Закрытое акционерное общество 

«СТРОМ» 
1026900532834 Ген. директор 

Федулов  Анатолий 
Николаевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
по сумме компенсационного фонда 

обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 

заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 800 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Внесение изменений в 
реестр членов 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 

компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 800 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Альфа-строй» 

1076952001873 Ген. директор 
Федулов  Анатолий 

Николаевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
по сумме компенсационного фонда 

обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 

заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 800 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Внесение изменений в 
реестр членов 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 

компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 800 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Регион-Комплект» 

1086952000827 Ген.директор 
Волосатов Дмитрий 

Владимирович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
по сумме компенсационного фонда 

обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 

заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Внесение изменений в 
реестр членов 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 

компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 
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9 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Дорожное управление 
Гражданстрой» 

1026900541260 Ген.директор 
Фотелидзе  

Владимир Экремович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
по сумме компенсационного фонда 

обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 

заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 500 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 1500 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в 
реестр членов 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 

компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 
1500 000 руб. в 

компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

10 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Производственно-строительная 
фирма «КВАНТ» 

1026901663634 Ген.директор 
Бодюжа Дмитрий 
Александрович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
по сумме компенсационного фонда 

обеспечения договорных 
обязательств согласно поданному 

заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 700 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Внесение изменений в 
реестр членов 

Ассоциации «СРО 
«ТОС» по сумме 

компенсационного фонда 
обеспечения договорных 

обязательств согласно 
поданному заявлению: 
Работы по договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 2-й уровень 
ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 700 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

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

(ОГРН - 1026900516323), АО «Лихославльавтодор» (ОГРН — 1026901911552), ЗАО «Спецстрой» 
(ОГРН — 1026901911134), ГУП Тверской области «Калязинское дорожное ремонтно-
строительное управление» (ОГРН — 1026901669651),  ИП Иванов Игорь Васильевич (ОГРН — 
308691202500028), ЗАО «СТРОМ» (ОГРН — 1026900532834), ООО «Альфа-строй» (ОГРН- 
1076952001873), ООО «Регион-Комплект» (ОГРН — 1086952000827), ООО «Дорожное 
управление Гражданстрой» (ОГРН — 1026900541260), ООО «Производственно-строительная 
фирма «КВАНТ» (ОГРН — 1026901663634), согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Протокол №20 
Заседания Коллегии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                               «10» августа 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-14.30 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. - заместитель зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 

7 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более половины членов. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
1 вопроса: 
1.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» по компенсационному фонду 
возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» 
требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
 По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО ТОС» 
по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных 
обязательств. 

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

 
№ 

Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
1 Закрытое Акционерное 

Общество "ВИТА Групп" 
1116952078605 Ген.директор 

Котов Алексей 
Владимирович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
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опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 2-й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 2500 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

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

объектов использования 
атомной энергии) 

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

2500 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
2 Акционерное общество 

«Комбинат строительных 
конструкций «Ржевский» 

1026901848687 Ген.директор 
Фаер Андрей 
Витальевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-
й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 500 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
3 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СтройПартнер" 

1146952021765 Директор 
Понкратов Сергей 

Викторович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 100 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
4 Общество с ограниченной 

ответственностью 
Строительная фирма 

многофункциональный 
жилищный комплекс 

"Тверь" 

1046900037689 Ген.директор 
Ходарева Ирина 

Ивановна 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 4-й 

уровень ответственности не 
превышает 10 мрд. руб. (внесено 

2100 000 руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 4-
й уровень ответственности не 

превышает 10 мрд. руб. 
(внесено 2100 000 руб. в 
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компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью "Завод 

Железобетонных 
конструкций" 

1026901540159 Ген. директор 
Бобошко Владимир 

Иванович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 600 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-
й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 600 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Кимрские 
коммунальные системы" 

1086910000924 Директор 
Комкин Дмитрий 
Александрович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-
й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 500 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
7 Муниципальное 

унитарное предприятие 
"Жилищно-

коммунальное хозяйство - 
сервис" Ржевского 

района Тверской области 

1066914026630 Директор 
Иванов Алексей 
Владимирович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 300 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 200 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

300 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
8 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Дороги" 

1056918007684 Директор 
Иньков Василий 

Олегович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 1200 000 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-
й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 500 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
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руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

1200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
9 Общество с ограниченной 

ответственностью 
научно-производственное 
объединение «ТВЕМОС» 

1026900528049 Ген.директор 
Бродская Нонна 

Григорьевна 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 600 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-
й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 500 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

600 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
10 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Гарантстрой" 

1026900553195 Директор 
Смирнов Василий 

Алексеевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-
й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 500 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
11 Общество с ограниченной 

ответственностью 
Проектно-строительная 

фирма 
"Термоинжиниринг" 

1136952008302 Ген.директор 
Калужин Андрей 

Сергеевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 100 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 
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использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 

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

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
12 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Энерготехмонтаж" 

1046900018857 Ген.директор 
Волобуев Валентин 

Федорович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 

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

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
13 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Сфера Инком" 

1156952016495 Директор 
Амелин Олег 

Сергеевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 100 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью "СК 

ИнвестСтрой" 

1116952000582 Директор 
Костанян Араик 

Артушович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 100 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ЗАО «ВИТА Групп» 
(ОГРН - 1116952078605), АО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский» (ОГРН — 
1026901848687), ООО «СтройПартнер» (ОГРН — 1146952021765), ООО Строительная фирма 
многофункциональный жилищный комплекс «Тверь» (ОГРН — 1046900037689),  ООО «Завод 
Железобетонных конструкций» (ОГРН — 1026901540159), ООО «Кимрские коммунальные 
системы» (ОГРН —1086910000924), МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство - сервис» 
Ржевского района Тверской области (ОГРН- 1066914026630), ООО «Дороги» (ОГРН — 
1056918007684), ООО «научно-производственное объединение «ТВЕМОС» (ОГРН — 
1026900528049), ООО «Гарантстрой» (ОГРН — 1026900553195), ООО Проектно-строительная 
фирма «Термоинжиниринг» (ОГРН — 1136952008302), ООО «Энерготехмонтаж»  (ОГРН — 
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1046900018857), ООО «Сфера Инком» (ОГРН — 1156952016495), ООО «СК ИнвестСтрой» (ОГРН 
— 1116952000582), согласно поступившим заявлениям. 

Голосовали: «За» - 7 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                                                                                                               «14» августа 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Щуко В.Е. - зам.министра Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
Рыков Д.А. - нач.отдела инспекции государственного строительного надзора; 
Венжанова А.В. — нач.отдела контроля и надзора в области долевого строительства; 
Дробот А.И. — зам.министра строительства и ЖКХ Тверской области; 
Петрушенко С.А. - председатель Постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному 
комплексу ЗС Тверской области; 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Арсентьева О.П. - ген.директор Тверского областного фонда ипотечного жилищного кредитования; 
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»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. - зав. Отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
Емельянова Н.В. - зам.зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Брынько Н.Г. - ген.директор ООО Строительная Компания «РА Стиль»; 
Соловьев А.М. -  юрисконсульт ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР»; 
Плотников А.С. - директор ООО «Монолит»; 
Лесников И.В. - директор ООО «Идеал Инжиниринг»; 
Стаховский В.С. - директор ООО «Трансстройсервис»; 
Жигалин Д.Л. - ген.директор ООО «Проектно-Конструкторское Бюро ПЕРСПЕКТИВА»; 
Саппо Д.Г. - юрисконсульт ООО «Легион»; 
Чуканов С.В. - ген.директор ООО «СК «Структура»; 
Немировский К.А. - директор по строительству ООО «ПромГражданПроект»; 
Саврасов И.А. - ген.директор ООО «ИНЖСПЕЦСМУ»; 
Абрамов Д.В. - тех.директор ООО «АПЕКС»; 
Матуа Р.В. - директор ООО «ФАБЕРОН-ДИЗАЙН»; 
Шишкин Е.Н. - юрисконсульт ООО «Связьбурмонтаж»; 
Бобошко В.И. - ген.директор ООО «Завод железобетонных конструкций»; 
Головин Д.Г. - директор ООО «ГК «Мегаком»; 
Мемелов М.Я. - ген.директор АО «Тверьстрой»; 
Цветков А.Е. - директор ООО «Микро ДСК»; 
Зуйков А.Ю. - зам.ген.директора ООО «ТверьКапСтрой» 
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Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

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

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

1.Информация представителей министерства Тверской области по обеспечению контрольных 
функций о положении дел с обманутыми дольщиками в Тверской области, а также по 
обращению Ассоциации «СРО «ТОС» в адрес министерства (исх.710 от 04.08.2017). 
 
2.О внесении изменений в Федеральный закон №218-ФЗ от 29.07.2017г. 
Информация: Петрушенко С.А.., председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному 
комплексу ЗС Тверской области. 
 
3.Об участии Ассоциации «СРО «ТОС» во встрече в формате «откровенного разговора» с 
Губернатором Тверской области И.М.Руденей 23.08.2017г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.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. 
 
5.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
6.О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
7.Об исключении организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС», допустивших 
неоднократную неуплату членских взносов. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.Разное. 
- информация Серковского Ю.В. об обращении Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тверской области Стамплевского А.В. по жалобе ООО «Загородный 
дом». 
- о награждении Почетной грамотой Ассоциации Гнутова И.С., директора ЗАО 
«Торопецдорстрой», в связи с празднованием 50-летнего юбилея. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «Информация представителей министерства 
Тверской области по обеспечению контрольных функций о положении дел с обманутыми 
дольщиками в Тверской области, а также по обращению Ассоциации «СРО «ТОС» в адрес 
министерства (исх.710 от 04.08.2017)». 
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Слушали: Щуко В.Е., зам.министра Тверской области по обеспечению контрольных 
функций, Рыкова Д.А., нач.отдела инспекции государственного строительного надзора, 
Венжанову А.В., нач.отдела контроля и надзора в области долевого строительства. 

Выступили: Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Дробот А.И., Савин И.В., Серковский Ю.В., 
Судариков М.В., Тягунов А.А. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Федеральный закон 

№218-ФЗ от 29.07.2017г. 
Слушали: Петрушенко С.А., председателя Постоянного комитета по транспорту и 

жилищно-коммунальному комплексу ЗС Тверской области». 
Выступили: Арсентьева О.П., Джндоян З.У., Зуйков А.Ю., Савин И.В., Судариков 

М.В., Тягунов А.А., Фотелидзе В.Э., Щуко В.Е. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об участии Ассоциации «СРО «ТОС» во 

встрече в формате «откровенного разговора» с Губернатором Тверской области 
И.М.Руденей 23.08.2017г. 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который 
проинформировал присутствующих о том, что по поручению Губернатора Тверской области 
И.М.Рудени на постоянной основе реализуется проект «Бизнес и власть. Откровенный 
разговор». Это серия регулярных встреч предпринимателей с первыми лицами органов 
власти, на которую приглашены и представители Ассоциации «СРО «ТОС». 

Выступили: Савин И.В., Фотелидзе В.Э. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в 

связи с переходом из других СРО по месту регистрации в соответствии с федеральным 
законом № 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 поступивших заявлениях о 
приёме в члены Ассоциации от ООО «Трансстройсервис» (ОГРН - 1041100600518) в связи 
с переходом по месту регистрации из Ассоциации СРО «Объединение строителей 
Республики Коми» (СРО-С-086-27112009), г.Сыктывкар согласно федерального закона № 
372-ФЗ от 03.07.2016г.; ООО «Проектно-Конструкторское  Бюро ПЕРСПЕКТИВА» 
(ОГРН- 1085001001975) в связи с переходом по месту регистрации из НП СРО 
«Капитальный ремонт и строительство» (СРО-С-045-05102009), г.Москва; ООО «Легион» 
(ОГРН — 1126952002561) в связи с переходом из  НП СРО «Объединение инженеров 
строителей» (СРО-С-055-26102009), г. Москва; ООО «СК «Структура» (ОГРН- 
1117746954489) в связи с переходом по месту регистрации из НП СРО «Союз строителей 
«РЕГИОН» (СРО-С-189-01022010), г.Екатеринбург; ООО «ПромГражданПроект» (ОГРН-
1026900580871) в связи с переходом по месту регистрации из Ассоциации субъектов 
строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (СРО-С-258-
11012013), г.Санкт-Петербург; ООО «ИНЖСПЕЦСМУ» (ОГРН — 1156952014515) в связи 
с переходом по месту регистрации из Ассоциации «Саморегулируемая организация 
ремонтно-строительных компаний» (СРО-С-193-08022010) г.Москва; ООО «АПЕКС» 
(ОГРН — 1156952000171) в связи с переходом по месту регистрации из НП 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» 
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(СРО-С-034-04092009), г.Волгоград;  ООО «ФАБЕРОН-ДИЗАЙН» (ОГРН — 
1076164001605) в связи с переходом по месту регистрации из Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского 
округов» (СРО-С-031-25082009), г.Ростов-на-Дону; ООО «Связьбурмонтаж» (ОГРН — 
1026901728776) в связи с переходом по месту регистрации из Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства» (СРО-С-043-28092009), г.Санкт-Петербург. Указанные 
организации соответствует требованиям стандартов и правил Ассоциации. 
 

Наименование 
организации, адрес ОГРН Руководитель 

Право на осуществление работ по 
строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту Дата приема документов 
Заявлено принято 

(итого) 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Трансстройсервис» 

1041100600518 Директор 
Леонов Сергей 

Викторович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных способов 

 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
2-й уровень 

ответственности  
до 500 млн. руб. 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием 

конкурентных способов 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

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 «Объединение 
строителей Республики Коми» 

(СРО-С-086-27112009), г. 
Сыктывкар 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Проектно-
Конструкторское Бюро 

ПЕРСПЕКТИВА» 

1085001001975 Ген.д 
директор 

Жигалин Денис 
Львович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
 
 
 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных способов 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 

1-й уровень 
ответственности  
до 60 млн. руб. 

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 
«Капитальный ремонт и 

строительство»  
(СРО-С-045-05102009), г. 

Москва 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Легион» 

1126952002561 Директор 
Грачев Роман 
Алексеевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
 
 
 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных способов 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 

1-й уровень 
ответственности  
до 60 млн. руб. 

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 
«Объединение инженеров 

строителей»  
(СРО-С-055-26102009), г. 

Москва 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 

«Структура» 

1117746954489 Ген. 
Директор 

Чуканов Сергей 
Вячеславович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

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 

строителей «РЕГИОН» 
(СРО-С-189-01022010), г. 

Екатеринбург 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПромГражданПроект» 

1026900580871 Директор 
Казанцев Константин 

Юрьевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

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

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 Ассоциации 
субъектов строительной 

Сферы «Гарантия 
Оптимальных Строительных 

Технологий» 
(СРО-С-258-11012013), г. 

С.Петербург 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ИНЖСПЕЦСМУ» 

1156952014515 Ген. 
Директор 

Саврасов Иван 
Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
 
 
 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных способов 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 

1-й уровень 
ответственности  
до 60 млн. руб. 

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 ремонтно-

строительных компаний (СРО-
С-193-08022010), г. Москва 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АПЕКС» 

1156952000171 Ген. 
Директор 

Тихомирова Галина 
Сергеевна 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
 
 
 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных способов 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 

1-й уровень 
ответственности  
до 60 млн. руб. 

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

регистрации в 
соответствии с 372-ФЗ от 

03.07.2016 из  НП 
«Саморегулируемая 

организация « 
Межрегиональный Альянс 

Строительных Предприятий» 
(СРО-С-034-04092009), г. 

Волгоград 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ФАБЕРОН-ДИЗАЙН» 

1076164001605 Директор 
Матуа Роман 
Вахтангович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

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 «Объединение 

строителей Южного и Северо-
Кавказского округов» (СРО-С-

031-25082009), г. Ростов-на-
Дону. 

 
ООО «Связьбурмонтаж» 1026901728776 Ген.директор 

Перепелица 
Максим Викторович 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

Работы по договорам о 
строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 
1-й уровень 

ответственности  
до 60 млн. руб. 

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 
объединение организаций 

железнодорожного 
строительства» (СРО-С-043-

28092009), г. С.Петербург 
 

 
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 «Трансстройсервис» (ОГРН - 1041100600518)  в члены Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации СРО «Объединение строителей Республики Коми» (СРО-С-086-27112009), г. 
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Сыктывкар, с правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не 
превышает 500 млн. рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации), работ по договорам строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров не превышает 60 млн. рублей (первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 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-Конструкторское Бюро ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН - 
1085001001975)  в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» в связи с переходом из НП СРО «Капитальный ремонт и строительство» (СРО-
С-045-05102009), г.Москва, с правом осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному 
договору не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации), работ по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров не превышает 60 млн. рублей (первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 7 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 «Легион» (ОГРН - 1126952002561)  в члены Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009), г.Москва, с 
правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), работ по 
договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 7 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 «СК «Структура» (ОГРН - 1117746954489)  в члены Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП СРО «Союз строителей «РЕГИОН» (СРО-С-189-01022010), г. Екатеринбург, с правом 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 
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 2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 7 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 «ПромГражданПроект» (ОГРН - 1026900580871)  в члены 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из Ассоциации субъектов строительной Сферы «Гарантия Оптимальных 
Строительных Технологий» (СРО-С-258-11012013), г. С.Петербург, с правом 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 7 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 «ИНЖСПЕЦСМУ» (ОГРН - 1156952014515)  в члены Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний (СРО-С-
193-08022010), г.Москва, с правом осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному 
договору не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации), работ по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров не превышает 60 млн. рублей (первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 7 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 «АПЕКС» (ОГРН - 1156952000171)  в члены Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из НП «Саморегулируемая организация « Межрегиональный Альянс Строительных 
Предприятий» (СРО-С-034-04092009), г. Волгоград, с правом осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта по договорам строительного подряда, стоимость 
которых по одному договору не превышает 60 млн. рублей (первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации), работ по договорам строительного 
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
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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 «ФАБЕРОН-ДИЗАЙН» (ОГРН - 1076164001605)  в члены 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 
Южного и Северо-Кавказского округов» (СРО-С-031-25082009), г. Ростов-на-Дону., с 
правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 7 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 ООО «Связьбурмонтаж» (ОГРН - 1026901728776)  в члены 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение организаций железнодорожного строительства» (СРО-С-043-28092009), г. 
С.Петербург, с правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). 

 2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

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

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО Строительная Компания «РА Стиль» 
(ОГРН- 1176952007715), ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСТОР» (ОГРН - 
1136914000596), ООО «Монолит» (ОГРН - 1106952028160), ООО «Идеал Инжиниринг» 
(ОГРН - 1156952015945). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная Компания 
"РА Стиль" 

 
170001, г.Тверь, территория 

Двор Пролетарки, д.7, 
пом.ХХ1 

1176952007715 Ген. директор 
Брынько Николай Григорьевич 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью ГРУППА 
КОМПАНИЙ "МОСТОР" 

 
172356, Тверская обл, Ржевский 

район, п.Победа 

1136914000596 Директор 
Орлов Сергей Владимирович 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью "Монолит" 

 
170001, г.Тверь, 

ул.Виноградова, д.9, пом.Y1 

1106952028160 Директор 
Плотников Артур Станиславович 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью "Идеал 

1156952015945 Директор 
Лесников Игорь Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
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Инжиниринг" 
170100, г.Тверь, Вагжановский 

пер, д.8а 

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью Строительная 
Компания «РА Стиль» (ОГРН - ) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

КОМПАНИЙ «МОСТОР» (ОГРН - 1136914000596) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (ОГРН - 

1106952028160) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

(ОГРН - 1156952015945) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 

ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил о результатах рассмотрения представленных 

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

 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Строительная Компания 

Позитив" 

1156952012183 Ген.директор 
Медникова Ольга 
Константиновна 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ржевмелиорация" 

1056916000020 Директор 
Петров Виктор 
Михайлович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Строительно-

коммерческая компания" 

1026900523528 Директор 
Мальков 

Владимир 
Сергеевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 700 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 700 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью «СК 
Партнёр» 

1066950009862 Ген.директор 
Приходько 
Александр 

Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 700 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 700 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
5 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
Производственно-

строительная компания 
"Домострой" 

1056900181887 Директор 
Семенов 

Александр 
Сергеевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до60 млн. руб. (внесено 600 000 
руб. в компенсационный фонд  

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности 
до60 млн. руб. (внесено 600 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
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обеспечения договорных 
обязательств) 

обязательств) 

6 Акционерное общество 
"Газпром 

газораспределение 
Тверь" 

1026900564129 Генеральный 
директор 

Тарасов Сергей 
Варфоломеевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 800 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 800 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Юникс-строй" 

1036914003928 Генеральный 
директор 

Сенета Владимир 
Иванович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до60 млн. руб. (внесено 1500 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности 
до60 млн. руб. (внесено 1500 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

8 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Магистраль» 

1026901949216 Генеральный 
директор 

Владимиров 
Анатолий 
Павлович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до60 млн. руб. (внесено 1100 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности 
до60 млн. руб. (внесено 1100 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

9 Объединенный институт 
ядерных исследований 

1035002200221 Директор 
Матвеев Виктор 

Анатольевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 
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капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной 

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до60 млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

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

- 1-й уровень ответственности 
до60 млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

10 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тверьэлектросетьстрой» 

1076908001565 Директор 
Краснополин 

Юрий 
Анатольевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
11 Акционерное общество 

"Тверьстрой" 
1026900508645 Генеральный 

директор 
Мемелов Михаил 

Яковлевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
12 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Строительно-
монтажный участок 

"Тверьгражданстрой" 
города Ржева" 

1026901849864 Директор 
Комарова Татьяна 

Алексеевна 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

энергии) 
- 1-й уровень ответственности 

до60 млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности 
до60 млн. руб. (внесено 200 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

13 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СТРОЙ-МОДА» 

1076914001273 Директор 
Егоров Алексей 
Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 600 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 600 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

14 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СТРОЙГРАНТ» 

1056900147677 Директор 
Акопян Валерий 

Грантович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
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Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 600 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 600 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

15 Закрытое акционерное 
общество-Строительная 

Компания 
"Тверьгражданстрой" 

1026900533010 Генеральный 
директор 

Абдуллаев Сардар 
Сулейман оглы 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 2200 000 

руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 2200 000 

руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

16 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТверьЖилДорСтрой" 

1026900588494 Директор 
Валиев Абрек 

Юнусович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 700 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 700 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
17 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Инженерно 
Технический Центр 

"Волгоэнергоконтроль" 

1113460002523 Генеральный 
директор 

Сахно Михаил 
Владимирович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 300 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 300 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
18 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Тверьлифт" 

1116952074502 Генеральный 
директор 
Шухрин 

Александр 
Павлович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 600 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 600 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

19 Общество с 1136908000503 Генеральный Работы по договорам о Работы по договорам о 
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ограниченной 
ответственностью 

"Монтажная 
Строительная Компания" 

директор 
Соколов Алексей 

Юрьевич 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 300 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 300 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
20 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙТРАСТ" 

1146952019720 Директор 
Пайзуллаев 
Маратжан 
Изизович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 400 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 400 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

 
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Строительная Компания Позитив» (ОГРН — 1156952012183), ООО «Ржевмелиорация» (ОГРН 
- 1056916000020), ООО «Строительно-коммерческая компания» (ОГРН — 1026900523528), ООО 
«СК Партнёр» (ОГРН — 1066950009862), ООО Производственно-строительная компания 
«Домострой» (ОГРН - 1056900181887), АО «Газпром газораспределение «Тверь» (ОГРН — 
1026900564129), ООО «Юникс-строй» (ОГРН — 1036914003928), ООО «Магистраль» (ОГРН — 
1026901949216), Объединенный институт ядерных исследований (ОГРН — 1035002200221), 
ООО «Тверьэлектросетьстрой» (ОГРН — 1076908001565), АО «Тверьстрой» (ОГРН — 
1026900508645), ООО «Строительно-монтажный участок «Тверьгражданстрой» города Ржева» 
(ОГРН - 1026901849864), ООО «СТРОЙ-МОДА» (ОГРН - 1076914001273), ООО «СТРОЙГРАНТ» 
(ОГРН — 1056900147677), ЗАО Строительная Компания «Тверьгражданстрой» (ОГРН - 
1026900533010), ООО «ТверьЖилДорСтрой» (ОГРН — 1026900588494),   ООО «Инженерно 
Технический Центр «Волгоэнергоконтроль» (ОГРН — 1113460002523), ООО «Тверьлифт» 
(ОГРН - 1116952074502), ООО «Монтажная Строительная Компания» (ОГРН -  1136908000503), 
ООО «СТРОЙТРАСТ» (ОГРН — 1146952019720), согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об исключении организаций-членов Ассоциации «СРО 

«ТОС», допустивших неоднократную неуплату членских взносов». 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 

доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ЗАО «Корона-Строй» не представлены документы, 
подтверждающие наличие у организации специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ. По 
данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Корона-Строй» находится в стадии банкротства. 
 ЗАО «Корона-Строй» допустила неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 49 тыс. руб.  
 На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ЗАО 
«Корона-Строй» из состава Ассоциации. 

Решили:  На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о 
членстве исключить ЗАО «Корона-Строй» (ОГРН 1076952010431) из состава Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Серковского Ю.В. об обращении Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тверской области Стамплевского А.В. по жалобе ООО «Загородный дом». 
Решили:  принять к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении Почетной грамотой Ассоциации Гнутова И.С., 

директора ЗАО «Торопецдорстрой», в связи с празднованием 50-летнего юбилея. 
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Решили: наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» и направить материалы в 
Министерство транспорта Тверской области для награждения  Почётной грамотой Гнутова Игоря 
Станиславовича, директора ЗАО «Торопецдорстрой», в связи с празднованием 50-летнего юбилея. 

Голосовали: «За» - 7 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                                                                                                               «18» августа 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-14.30 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6: Абдуллаев С.С., Валиев 
А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Рыбачук В.Б., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. - заместитель зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 

6 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более половины членов. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
1 вопроса: 
1.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» по компенсационному фонду 
возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
 По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО ТОС» 
по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных 
обязательств. 

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

 
№ 

Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ГрадСтройПроект» 

1086952021067 Ген.директор 
Веденеев Юрий 

Николаевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
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млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 500 000 руб. 

в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 200 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

500 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
2 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Стройсервис» 

1036916002144 Ген.директор 
Смирнов Геннадий 

Леонидович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 
млн. руб. (внесено 600 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-
й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 600 000 
руб. в компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
3 Открытое акционерное 

общество  
Межхозяйственная 

передвижная 
механизированная 

колонна  «Ржевская-1 » 

1026901848588 Ген.директор 
Лабазанов Альви 

Межитович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 900 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 

в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

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

500 млн. руб. (внесено 900 000 
руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
4 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Кимрское строительное 

объединение" 

1026901660169 Директор 
Егоров Юрий 
Николаевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 100 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 
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строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 

в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
5 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СтройПроект» 

1106908000363 Ген. директор 
Зелов Алексей 
Геннадьевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 
млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-
й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 500 000 
руб. в компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
6 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Энергомонтажналадка» 

1026900592520 Ген.директор 
Константинов 

Владимир 
Владимирович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 400 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

400 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
7 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СмартСтрой» 

1146952007091 Ген.директор 
Захаров Сергей 

Валерьевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 3-й 
уровень ответственности до 3 

млрд. руб. (внесено 1800 000 руб. 
в компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 

в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 3-
й уровень ответственности до 
3 млрд. руб. (внесено 1800 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
8 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Фабрика пластиковых  

окон» 

1026900571169 Ген.директор 
Виноградов 

Владимир Борисович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
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млн. руб. (внесено 250 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 450 000 руб. 

в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 250 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

450 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
9 Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Алюминиевые  
конструкции» 

1056900109969 Ген.директор 
Анастасов Тимур 

Панкратович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 250 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 450 000 руб. 

в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 250 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 

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

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

450 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
10 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Промэнерготехмонтаж» 

1076952027118 Ген.директор 
Сотник Анатолий 

Григорьевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 153 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 
 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 153 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
11 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ПАРИТЕТ» 

1136952006806 Директор 
Кравченко Олег 
Брониславович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 3-й 

уровень ответственности до 3млрд. 
руб. (внесено 1700 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 3-
й уровень ответственности до 
3млрд. руб. (внесено 1700 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 
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12 Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Тверьстройзаказчик» 

1026900550302 Директор 
Милова Ирина 
Анатольевна 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 3-й 

уровень ответственности до 3млрд. 
руб. (внесено 1500 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 3-
й уровень ответственности до 
3млрд. руб. (внесено 1500 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СтройПортал» 

1126952017708 Ген.директор 
Лебедев Андрей 

Геннадьевич 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в 

отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров строительного 
подряда в отношении объектов 

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

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
14 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ЦентрСтрой» 

1146952014505 Ген.директор 
Посевкин Андрей 

Леонидович 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Внесение изменений в реестр 
членов Ассоциации «СРО 

«ТОС»: 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-
й уровень ответственности до 
60 млн. руб. (внесено 100 000 

руб. в компенсационный 
фонд  возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров строительного 

подряда в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до 60 млн. руб. (внесено 

200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«ГрадСтройПроект» (ОГРН - 1086952021067), ООО «Стройсервис» (ОГРН — 1036916002144), 
ОАО Межхозяйственная передвижная механизированная колонна  «Ржевская-1» (ОГРН — 
1026901848588), ООО «Кимрское строительное объединение» (ОГРН — 1026901660169),  ООО 
«СтройПроект» (ОГРН — 1106908000363), ООО «Энергомонтажналадка» (ОГРН — 
1026900592520), ООО «СмартСтрой» (ОГРН- 1146952007091), ООО «Фабрика пластиковых  
окон» (ОГРН — 1026900571169), ООО «Алюминиевые  конструкции» (ОГРН — 1056900109969), 
ООО «Промэнерготехмонтаж» (ОГРН — 1076952027118), ООО «ПАРИТЕТ» (ОГРН — 
1136952006806), МУП «Тверьстройзаказчик» (ОГРН — 1026900550302), ООО «СтройПортал» 
(ОГРН — 1126952017708), ООО «ЦентрСтрой» (ОГРН — 1146952014505),  согласно поступившим 
заявлениям. 
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Голосовали: «За» - 6 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                                                                                                               «25» августа 2017г. 
 
Время проведения заседания: 11.00-12.00. 

Председательствующий на заседании Коллегии – Вице-президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин Игорь Владимирович. 

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 8: Баранова И.Н.,  Валиев 
А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. - зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Стеценков А.В. -  зам. директора Представительства АО АЭРЭКО (Франция) в РФ 
Боровик А.В. – представитель ООО СК «Олимп»; 
Шинтякова Н.С. – представитель ООО «СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»; 
Королёв В.А. – представитель ООО «СтройКо»; 
Князев А.Л. – генеральный директор ООО «НИКАГАЗ»; 
Пивнев С.В. – директор ООО «ИнжПромСтрой»; 
Лукашевич А.А. – директор ООО «СтройЭлектромонтаж»; 
Арусланов Р.Р. – генеральный директор ООО проектно-строительное управление-1 

«Калязингазсервис»; 
Покровский В.М. – представитель АО «Редкинское опытно-конструкторское бюро 

автоматики»; 
Оганисян Ю.Ж. – генеральный директор ООО «Тверь Дом Строй»; 
Быстров А.В. – директор ООО «Электрические машины и аппараты»; 
Шамакин Д.К. – представитель ООО «Логистика»; 
Сидоренко А.В. – генеральный директор ООО «ТверьДомСтрой»; 
Лазарев В.В. – представитель ООО «Стротельное управление-797»; 
Кудрявцев Д.С. – зам. директора ООО строительная компания «Эверест». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

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

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

1.Презентация АО «АЭРЭКО». «Проблемы вентиляции в жилых помещениях. 
Адаптивные системы вентиляции АЭРЭКО». 
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Информация: Стеценкова Александра Васильевича, зам. директора Представительства АО 
АЭРЭКО (Франция) в РФ, эксперта Комитета по новым технологиям и строительным материалам 
«НОПРИЗ». 

2.О внесении изменений в Правила Ассоциации «СРО «ТОС» к страхованию риска 
гражданской ответственности. 

Информация: Антоновой Н.В., зав. отделом прав. обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
3.О подготовке кадров рабочих профессий членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., зам. ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
4.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 

перечисленных средств КФ. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», Крутовой О.П., гл. 

бухг-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
5.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. 

6.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

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

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

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

8.Разное. 
 
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» -   8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По первому вопросу повестки дня: «Презентация АО «АЭРЭКО». «Проблемы 

вентиляции в жилых помещениях. Адаптивные системы вентиляции АЭРЭКО». 
Слушали: Стеценкова А.В., зам. директора Представительства АО АЭРЭКО (Франция) в 

РФ, который проинформировал о новых технологиях систем вентиляции, применяемых компанией 
АЭРЭКО. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Правила Ассоциации «СРО 

«ТОС» к страхованию риска гражданской ответственности» 
Слушали: Антонову Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС», 

которая доложила о проекте изменений в Правила Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» «Требования к страхованию членами Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 
условиях такого страхования». 
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Решили: 1. Внести изменения в Правила Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» «Требования к страхованию членами Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 
условиях такого страхования»  

2. Дополнить раздел 7 Правил п. 7.2 следующего содержания:  
«В случае отсутствия у организации объёмов работ за предыдущий год договор страхования 

заключается на «объектной базе». 
 Страховая сумма в договоре страхования «на объектной базе» устанавливается в 

зависимости от стоимости договора строительного подряда и определяется в процентах от 
стоимости работ по договору строительного подряда. 

Минимальная страховая сумма в договоре страхования «на объектной базе» устанавливается 
в размере пяти процентов от стоимости подрядных работ, осуществляемых Страхователем или 
лицом, ответственность которого застрахована, на отдельном строительном объекте, в случае 
отсутствия 100% банковской гарантии». 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О подготовке кадров рабочих профессий членов 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., зам. ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС», который 

доложил, что в соответствии с решением Окружной конференции ЦФО для подготовки 
кадров рабочих профессий выделено более 300000 рублей из средств Национального 
объединения строителей. Дирекцией и руководством Тверского технологического колледжа 
направлены письма членам Ассоциации с предложением о возможности бесплатной 
профессиональной подготовки рабочих кадров.  

Решили: Дирекции активизировать работу по формированию групп специалистов 
рабочих профессий для прохождения бесплатного обучения в Тверском технологическом 
колледже из состава организаций-членов Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ» 
Слушали: Серковского Ю.В., ген. директора Ассоциации, который проинформировал 

членов Коллегии о поступивших заявлениях о возврате ошибочно перечисленных средств 
компенсационного фонда Ассоциации и предложил рекомендовать Коллегии Ассоциации 
решить вопрос об их возврате в рамках п. 1 ч. 4 ст. 55.16 ГрК РФ, п. 4.3 Положения о 
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: На основании п. 1 ч. 4 ст. 55.16 ГрК РФ, п. 4.3 Положения о 
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ТОС» произвести возврат 
ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 
в отношении следующих организаций-членов Ассоциации: 

1.ООО ПСК «Сигма» ИНН 6950068907 на сумму 100000 руб.; 
2.ООО «Газстрой» ИНН 6952004627 на сумму 100000 руб.; 
3.ООО «Петровайзер» ИНН 7710569556 на сумму 100000 руб.; 
4.ИП Киконков С.И. ИНН 693600272358 на сумму 300000 руб.; 
5.ООО «Строй-Мода» ИНН 6914013268 на сумму 300000 рублей; 
6.ООО «СТС» ИНН 6952006279 на сумму 100000руб.; 
7.ООО «ЦЕНТРСТРОЙ»  ИНН 6952042171 на сумму 200000руб. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По пятому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» в 
связи с переходом из других СРО по месту регистрации в соответствии с федеральным 
законом № 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 поступивших заявлениях о 
приёме в члены Ассоциации от АО «Редкинское опытно-конструкторское бюро 
автоматики» (ОГРН - 1026901729403) в связи с переходом по месту регистрации из 
Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» (СРО-С-038-15092009), г.Москва согласно 
федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г.; ООО «Тверь Дом Строй» (ОГРН- 
1116952001132) в связи с переходом по месту регистрации из Ассоциации СРО 
«Межрегиональная Гильдия Строителей» (СРО-С-105-08122009), г.Москва; ООО 
«Электрические машины и аппараты» (ОГРН — 1026901849259) в связи с переходом из  
НП СРО «Добровольное строительное товарищество «Центр специального строительства и 
ремонта» (СРО-С-248-250620), г. Москва; ООО «Логистика» (ОГРН- 1086952026094) в 
связи с переходом по месту регистрации из Ассоциации «Центр объединения строителей 
«СФЕРА-А» (СРО-С-151-24122009), г.С-Петербург; ООО «ТверьДомСтрой» (ОГРН- 
1136952020479) в связи с переходом по месту регистрации из Ассоциации 
Саморегулируемая организация «Содружество Строителей» (СРО-С-221-300420), г.С-
Петербург; ООО «Строительное управление-797» (ОГРН-1126952003848) в связи с 
переходом по месту регистрации из НП СРО «Объединение инженеров строителей» (СРО-
С-055-26102009), г.Москва; ООО строительная компания «Эверест» (ОГРН — 
1136952019720) в связи с переходом по месту регистрации из Ассоциации 
«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство Объединение Строителей 
«ОсноваСтрой» (СРО-С-255-19102012 г.Санкт-Петербург. Указанные организации 
соответствует требованиям стандартов и правил Ассоциации. 

№ 
Наименование 
организации ОГРН 

ФИО и 
должность 

руководителя 

Группы (виды) работ 
Дата приема 
документов 

Заявлено принято (итого)  

1 Акционерное 
общество 

"Редкинское опытно-
конструкторское 

бюро автоматики" 

1026901729403 Ген. 

директор 

Леонов Сергей 
Викторович 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 

(в отношении особо 
опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов капитального 
строительства (кроме 

объектов 
использования атомной 

энергии) 

 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. (в 
отношении особо 

опасных, технически 
сложных и 

уникальных объектов 
капитального 

строительства (кроме 

18.08.2017г 

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 
«ЦЕНТРЕГИОН» 

(СРО-С-038-
15092009), г.Москва 



 

5 

объектов 
использования 

атомной энергии) 

 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тверь Дом Строй" 

1116952001132 Ген. 

директор 

Оганисян 
Юрик 

Жораевич 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

2-й уровень 
ответственности 

до 500 млн. руб. 

 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

2-й уровень 
ответственности 

до 500 млн. руб. 

04.08.2017г 

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 
«Межрегиональная 

Гильдия 
Строителей» 

(СРО-С-105-
08122009), г. Москва 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Электрические 

машины и 
аппараты" 

1026901849259 Директор 

Быстров 
Алексей 

Викторович 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

15.08.2017г 

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-248-250620), 
г. Москва 

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Логистика" 

1086952026094 Директор 

Абрамов 
Евгений 

Валерьевич 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

 

16.08.2017г 

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» 
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 (СРО-С-151-
24122009), г. 
С.Петербург 

5 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
"ТверьДомСтрой" 

1136952020479 Ген. 

директор 

Сидоренко 
Александр 

Викторович 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

 

 

22.08.2017г 

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 

«Содружество 
Строителей» (СРО-

С-221-300420), г. 
С.Петербург 

6 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Строительное 

управление -797» 

1126952003848 Директор 

Поспелов 
Сергей 

Васильевич 

 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 

(в отношении особо 
опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов капитального 
строительства (кроме 

объектов 
использования атомной 

энергии) 

 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. (в 
отношении особо 

опасных, технически 
сложных и 

уникальных объектов 
капитального 

строительства (кроме 
объектов 

использования 
атомной энергии) 

 

23.08.2017г 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 

«ТОС» в связи с 
переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 

372-ФЗ от 
03.07.2016 НП СРО 

«Объединение 
инженеров 

строителей» (СРО-С-
055-26102009), г. 

Москва 

7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
строительная 

компания "Эверест" 

1136952019720 Директор 

Войтюк 
Дмитрий 

Николаевич 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном ремонте 
объектов капитального 

строительства 

1-й уровень 
ответственности 

24.08.2017г 

Вступление в члены 
Ассоциации «СРО 

«ТОС» в связи с 
переходом по месту 

регистрации в 
соответствии с 

372-ФЗ от 
03.07.2016 из  
Ассоциация 

"Саморегулируемая 
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Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 

до 60 млн. руб. 

 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных 

способов 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

организация 
Некоммерческое 

партнерство 
Объединение 
Строителей 

«ОсноваСтрой» 
(СРО-С-255-
19102012), г. 
С.Петербург 

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 Акционерное 
общество «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» (ОГРН - 
1026901729403) в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» в связи с переходом из Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» 
(СРО-С-038-15092009), г. Москва, с правом осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному 
договору не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации), работ по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, стоимость которых не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в отношении 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 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 «Тверь Дом Строй» (ОГРН- 1116952001132) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из Ассоциации СРО «Межрегиональная Гильдия Строителей» (СРО-С-105-
08122009), г.Москва, с правом осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не 
превышает 500 млн. рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации), работ по договорам строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, стоимость которых не превышает 500 млн. рублей (второй 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 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 «Электрические машины и аппараты» (ОГРН - 1026901849259)  
в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 
связи с переходом из НП СРО «Добровольное строительное товарищество «Центр 
специального строительства и ремонта» (СРО-С-248-250620), г. Москва, с правом 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по договорам 
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строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), работ по 
договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
стоимость которых не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 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 «Логистика» (ОГРН - 1086952026094)  в члены Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с переходом 
из Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (СРО-С-151-24122009), г.С-
Петербург, с правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации). 

 2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 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 «ТверьДомСтрой» (ОГРН - 1136952020479)  в члены 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из Ассоциации Саморегулируемая организация «Содружество Строителей» 
(СРО-С-221-300420), г.С-Петербург, с правом осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта по договорам строительного подряда, стоимость 
которых по одному договору не превышает 60 млн. рублей (первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации). 

 2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 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 «Строительное управление-797» (ОГРН - 1126952003848)  в 
члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 
связи с переходом из НП СРО «Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-
26102009), г.Москва, с правом осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации), работ по договорам строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, стоимость которых не превышает 60 млн. рублей (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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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 строительная компания «Эверест» (ОГРН - 1136952019720)  в 
члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 
связи с переходом из Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнёрство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (СРО-С-255-19102012 г.Санкт-
Петербург, с правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации), работ по договорам строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, стоимость которых не превышает 60 млн. рублей (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

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

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО СК «Олимп» (ОГРН- 1166952068282), 
ООО «СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» (ОГРН - 1136952015298), ООО «СтройКо» 
(ОГРН - 1106952007337), ООО «НИКАГАЗ» (ОГРН - 1176952008276), ООО 
«ИнжПромСтрой-ПК» (ОРГН - 1056900059810), ООО «СтройЭлектромонтаж» (ОГРН -
1156952014119), ООО проектно-строительное управление-1 «Калязингазсервис» (ОГРН- 
- 1106910000240). 
№ Наименование 

организации 
ОГРН Руководитель Право на осуществление работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту 
Дата приема 
документов 

Заявлено принято (итого)   

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
СК "Олимп" 

1166952068282 Директор 

Зюзин Андрей 
Святославович 

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

 

 

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

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

 

 

18.08.2017г 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СИСТЕМЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖ
ЕНИЯ" 

1136952015298 Ген. 

директор 

Ершов Роман 
Владимирович 

 

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

 

 

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

1-й уровень 
ответственности 

 

 

 

15.08.2017 
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до 60 млн. руб. 

 

 

3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СтройКо" 

1106952007337 Ген. 

директор 

Кириллов 
Владимир 
Сергеевич 

 

 

 

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

 

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

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

18.08.2017 

4 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"НИКАГАЗ" 

1176952008276 Ген. 

директор 

Князев Андрей 
Львович 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

 

 

 

 

 

22.08.2017 

5 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИнжПромСтрой-

ПК" 

1056900059810 Директор 

Пивнев Сергей 
Владимирович 

 

 

 

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

 

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

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

18.08.2017 

6 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СтройЭлектромо

нтаж" 

1156952014119 Директор 

Лукашевич 
Алексей 
Александрович 

 

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

 

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

23.08.2017 
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строительства 

 

 

 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 
использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 
строительного подряда в 
отношении объектов 
капитального 
строительства (кроме особо 
опасных, технически 
сложных и уникальных 
объектов, объектов 
использования атомной 
энергии) 

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

 

строительства 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

 

Работы по ОДО (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии) 

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

7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
проектно-

строительное 
управленияе-1 

"Калязингазсервис
" 

1106910000240 Ген. 

Директор 

Арусланов 
Роман 
Рафикович 

 

 

 

 

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

 

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

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

23.08.2017 

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью СК «Олимп» (ОГРН -
1166952068282 ) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору не превышает 60 млн. рублей (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью ООО «СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» (ОГРН - 1136952015298) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору не превышает 60 млн. рублей (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

 
Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройКо» (ОГРН - 

1106952007337) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору не превышает 60 млн. рублей (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

1176952008276) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору не превышает 60 млн. рублей (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

ПК» (ОРГН - 1056900059810)в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору не превышает 60 млн. рублей (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

«СтройЭлектромонтаж» (ОГРН - 1156952014119) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору не превышает 60 млн. рублей (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей); 

 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, стоимость которых не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в отношении 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии). 

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

управление-1 «Калязингазсервис» (ОРГН – 1106910000240 ) в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС» с правом: 
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- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору не превышает 60 млн. рублей (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил о результатах рассмотрения представленных 

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

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Сантехэлектромонтаж" 

1106952006006 Директор 

Плоткин Борис 
Львович 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
300 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб.  

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Спецвысотэнергострой" 

1026901950822 Ген.директор 

Борко Валерий 
Леонидович 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб.  

 

 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности до 
60 млн. руб. 
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3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Управление механизации-
2» 

1056904014936 Ген.директор 

Андреев Игорь 
Алексеевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
2-й уровень ответственности 

до 500 млн. руб. (внесено 
500 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб.  

 

 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Верхневолжская 
электромонтажная 

компания" 

1126908000890 Ген.директор 

Содыль Игорь 
Леонидович 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
400 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(включая особо опасные, 

технически сложные и 
уникальные объекты, 

объекты использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

 

 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб.  

 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(включая особо опасные, 

технически сложные и 
уникальные объекты, объекты 

использования атомной энергии) 

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

 

 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"БИЛДИНГ" 

1026900522802 Ген.директор 

Бондаренко 
Евгений 

Валентинович 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб.  

 

 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
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уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии) 

- 2-й уровень 
ответственности до 500 млн. 
руб. (внесено 2500 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

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

 

 

 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ТверьКапСтрой" 

1086952021672 Генеральный 
директор 

Чивчян Лёва 
Володяевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
4-й уровень ответственности 

до 10 млрд. руб. (внесено 
4300 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 4-й 
уровень ответственности до 10 

млрд. руб.  

 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

1076952006185 Генеральный 
директор 

Дмитриев 
Александр 

Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
2-й уровень ответственности 

до 500 млн. руб. (внесено 
500 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб.  

 

 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Бежецкгазстрой" 

1026901537860 Генеральный 
директор 

Соловьёв 
Александр 

Владимирович 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
2-й уровень ответственности 

до 500 млн. руб. (внесено 
1000 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб.  

 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЛифтТехника" 

1156952002184 Ген.директор 

Климкин 
Владислав 
Сергеевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
300 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

объектов использования 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб.  

 

 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
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атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до60 млн. 

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

обязательств) 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до60 млн. руб. 

 

 

 

10 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Проектно-
Конструкторское Бюро 

ПЕРСПЕКТИВА" 

1085001001975 Ген.директор 

Жигалин Денис 
Львович 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
2-й уровень ответственности 

до 500 млн. руб. (внесено 
700 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до60 млн. 

руб. (внесено 300 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб.  

 

 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до60 млн. руб.  

11 Общество с ограниченной 
ответственностью "Русский 

проект" 

1146952004550 Генеральный 
директор 

Сазонов 
Вячеслав 
Олегович 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
1-й уровень ответственности 

до 60 млн. руб. (внесено 
160 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

объектов использования 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 
уровень ответственности до 60 

млн. руб.  

 

 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
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атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до60 млн. 

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

обязательств) 

технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности 
до60 млн. руб. ( 

 

 

 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Тверская Строительная 
Компания-2" 

1026900569750 Директор 

Артюшкин 
Игорь Андреевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
2-й уровень ответственности 

до 500 млн. руб. (внесено 
600 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

объектов использования 
атомной энергии) 

- 2-й уровень 
ответственности до 500 млн. 
руб. (внесено 2600 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб.  

 

 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

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

 

 

 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Электромонтаж" 

1076952010486 Директор 

Редин Валерий 
Юрьевич 

Работы по договорам о 
строительстве, 

реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 

капитального строительства 
2-й уровень ответственности 

до 500 млн. руб. (внесено 
500 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб.  

 

 

 

 

 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
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технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 400 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

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

 

 

 

 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Сантехэлектромонтаж» (ОГРН — 1106952006006), ООО «Спецвысотэнергострой» (ОГРН - 
1026901950822), ООО «БИЛДИНГ» (ОГРН — 1026900522802), ООО «ТверьКапСтрой» (ОГРН — 
1086952021672), ООО «Управление механизации-2» (ОГРН - 1056904014936), ООО 
«Верхневолжская электромонтакжная компания» (ОГРН — 1126908000890), ООО 
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» (ОГРН — 1076952006185), ООО «Бежецкгазстрой» (ОГРН — 
1026901537860), ООО «ЛифтТехника» (ОГРН — 1156952002184), ООО «Проектно-
Конструкторское Бюро ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН - 1085001001975), ООО «Русский проект» 
(ОГРН - 1146952004550), ООО «Тверская Строительная Компания-2» (ОГРН — 1026900569750), 
ООО «Электромонтаж» (ОГРН — 1076952010486), согласно поступившим заявлениям. 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По восьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Савина И.В., который предложил рассмотреть вопрос о награждении Николаева 

А.В., генерального директора ОАО «Тверьгазстрой», в связи с 60-летним юбилеем. 
Решили: В связи с 60-летним юбилеем наградить Николаева А.В. Почётной грамотой 

Ассоциации и ценным подарком с отнесением расходом на статью сметы «Резерв Коллегии». 
  Голосовали: «За» - 8 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                                                                                                               «30» августа 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14-14.30. 

Председательствующий на заседании Коллегии – Вице-президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин Игорь Владимирович. 

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 8: Баранова И.Н.,  Валиев 
А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

И.о. секретаря Коллегии – Антонова Н.В. 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Соколов М.А. – генеральный директор «Алькрон Строй»; 
Куракин С.И. – генеральный директор  ООО «Петрол-Форум». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

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

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

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
3 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 приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

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

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

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

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

связи с переходом из других СРО по месту регистрации в соответствии с федеральным 
законом № 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 приёме 
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в члены Ассоциации от ООО «Петрол-Форум» (ОГРН - 1046906002791) в связи с 
переходом по месту регистрации из Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнёрства "Добровольное строительное товарищество "Центр специального строительства и 
ремонта"(СРО-С-248-25062012), г. Москва согласно федерального закона № 372-ФЗ от 
03.07.2016г. Указанная организация соответствует требованиям стандартов и правил 
Ассоциации. 

Наименование 
организации 

ОГРН ФИО и 
должность 

руководителя 

Группы (виды) работ Дата приема 
документов 

Заявлено принято (итого) 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Петрол-Форум" 

1046906002791 Ген. 

директор 

Куракин Сергей 
Иванович 

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

 

 

 

Работы по 
договорам 
строительного 
подряда с 
использованием 
конкурентных 
способов 

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

 

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

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. 

 

Работы по договорам 
строительного подряда 
с использованием 
конкурентных 
способов 

1-й уровень 
ответственности  

до 60 млн. руб. (кроме 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 
капитального 
строительства, 
объектов 
использования 
атомной энергии) 

 

29.08.2017г 

Вступление в 
члены 
Ассоциации 
«СРО «ТОС» 
в связи с 
переходом по 
месту 
регистрации в 
соответствии 
с 372-ФЗ от 
03.07.2016 из  
Саморегулиру
емая 
организация 
Некоммерческ
ое 
партнёрство 
"Добровольно
е 
строительное 
товарищество 
"Центр 
специального 
строительства 
и ремонта" 

(СРО-С-248-
25062012), 
г.Москва 

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 «Петрол-Форум» (ОГРН- 1046906002791) в члены 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с 
переходом из Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства "Добровольное 
строительное товарищество "Центр специального строительства и ремонта"(СРО-С-248-25062012), 
г. Москва, с правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по 
договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 
60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), 
работ по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, стоимость которых не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности 
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члена саморегулируемой организации), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии). 

2. Решение о приёме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты взноса в 
компенсационный фонд (фонды) и вступительного взноса (ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

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

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Алькрон Строй» (ОГРН- 
1166952070383). 

№ 
Наименование 
организации 

ОГРН 
ФИО и 

должность 
руководителя 

Группы (виды) работ 
Дата приема 
документов Заявлено принято (итого) 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Алькрон Строй" 

1166952070
383 

Ген. 

директор 

Соколов Михаил 
Алексеевич 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном 
ремонте объектов 

капитального 
строительства 

 

 

 

 

Работы по 
договорам 

строительного 
подряда с 

использованием 
конкурентных 

способов 
заключения 
договоров 

строительного 
подряда в 

отношении 
объектов 

капитального 
строительства 
(кроме особо 

опасных, 
технически 
сложных и 

уникальных 
объектов, 
объектов 

использования 

 

Работы по 
договорам о 

строительстве, 
реконструкции, 

капитальном 
ремонте объектов 

капитального 
строительства 

1-й уровень 
ответственности 

до 60 млн. руб. 

 

Работы по ОДО 
(кроме особо 

опасных, 
технически 
сложных и 

уникальных 
объектов, объектов 

использования 
атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 

60 млн. руб. 

 

29.08.2017г 
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атомной энергии) 

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

 

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Алькрон Строй» 
(ОГРН- 1166952070383) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору не превышает 60 млн. рублей (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей); 

 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, стоимость которых не превышает 60 млн. 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов 
использования атомной энергии). 

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

ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил о результатах рассмотрения представленных 

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

Наименование 
организации 

ОГРН ФИО и должность 
руководителя 

Право на осуществление работ по 
строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту 

Заявлено дополн. принято (итого) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Энергомашстрой" 

1076952026030 Директор 

Кузнецов Данил 
Юрьевич 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

-2-й уровень 
ответственности до 500 
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использования 
атомной энергии) 

- 2-й уровень 
ответственности до 

500 млн. руб.  

 

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СпецТеплоСервис" 

1156952027935 Ген.директор 

Никонов Николай 
Юрьевич 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных 
и уникальных 

объектов, объектов 
использования 

атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 

60 млн. руб.  

 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (кроме 

особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

-1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Трансстройсервис" 

1041100600518 Директор 

Леонов Сергей 
Викторович 

Работы по договорам 
строительного 

подряда с 
использованием 
конкурентных 

способов заключения 
договоров 

строительного 
подряда в отношении 

объектов 
капитального 

строительства (в 
отношении особо 

опасных, технически 
сложных и 

уникальных объектов 

Работы по договорам 
строительного подряда 

с использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального 
строительства (в 
отношении особо 

опасных, технически 
сложных и уникальных 

объектов (кроме 
объектов использования 

атомной энергии) 
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(кроме объектов 
использования 

атомной энергии) 

- 1-й уровень 
ответственности до 

60 млн. руб.  

 

-1-й уровень 
ответственности до 60 

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Энергомашстрой» (ОГРН — 1076952026030), ООО «СпецТеплоСервис» (ОГРН - 
1156952027935), ООО «Трансстройсервис» (ОГРН — 1041100600518),  согласно поступившим 
заявлениям. 
 Голосовали: «За» - 8 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                                                                                                             «11» сентября 
2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.00 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6: Абдуллаев С.С.,    
Баранова И.Н., Джндоян З.У., Иньков В.О., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Дробот А.И. — зам.министра строительства и ЖКХ 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»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. - зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Захаров Д.Н. - ген.директор ООО «СтройКомфорт»; 
Бармина А.А. - ООО «МегаСтрой»; 
Любовенко Д.А. - директор ЗАО Фирма «Премьера». 
 

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

участие 6 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

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

1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: 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 Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» по компенсационному 
фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
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3.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с невыполнением 
Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО. 
 Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.Об отсутствии специалистов  по организации  строительства, внесенных в Национальный 
реестр специалистов в области строительства, у членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Об утверждении Положения о порядке предоставления выписок из реестра членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Информация: Антоновой Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Разное. 
- информация Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», о результатах работы 
Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и 
законодательство». 
 

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

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «СтройКомфорт» (ОГРН- 1166952068601), 
ООО «МегаСтрой» (ОГРН - 1156952025493), ЗАО Фирма «Премьера» (ОГРН - 
1026900511021). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной  
ответственностью 
«СтройКомфорт» 

 
170003, г.Тверь, 

Петербургское ш., д.95, оф.7 

1166952068601 Ген. 
директор 

Захаров Дмитрий Николаевич 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «МегаСтрой» 

 
170033, г.Тверь, б-р Цанова, д.6, 

стр.1, пом.Y1-5 

1156952025493 Директор 
Бармина Асия Асановна 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью  

Фирма «Премьера» 
 

170005, г.Тверь, ул.Вагжанова, 
д.5 

1026900511021 Директор 
Любовенко Дмитрий 

Александрович 

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

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомфорт» 
(ОГРН - 1166952068601) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (ОГРН - 

1156952025493) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

 Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
Решили: принять Закрытое акционерное общество Фирма «Премьера» (ОГРН - 

1026900511021) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 

ТОС» по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения 
договорных обязательств». 

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

 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Кровельные 
технологии» 

1056900108462 Ген.директор 
Супрун Андрей 

Николаевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Алстрой» 

1076908001642 Ген.директор 
Денисов Алексей 

Анатольевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 



 

4 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Строительная 

Компания "Строй-
Импульс" 

1136952010590 Ген.директор 
Юдин Юрий 
Николаевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

строительства (включая особо 
опасные, технически сложные и 

уникальные объекты) 
- 2-й уровень ответственности до 

500 млн. руб. (внесено 2500 000 руб. 
в компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

строительства (включая особо 
опасные, технически сложные и 

уникальные объекты) 
- 2-й уровень ответственности до 

500 млн. руб. (внесено 2500 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Монолит" 

1106952028160 
 

Директор 
Плотников Артур 

Станиславович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

5 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Авангард Строй" 

1126952027344 Ген.директор 
Ступицкий 
Константин 
Петрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в отношении 

объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
строительного подряда в отношении 

объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
6 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Конаково 
Энергоремонт" 

1096911000647 Генеральный 
директор 

Смирнов Евгений 
Алексеевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 мл. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 мл. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АктивСтрой" 

1106914000313 Генеральный 
директор 

Шеин Алексей 
Михайлович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 
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8 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«АЗК Строй» 

1156952000589 Директор 
Голобородько 

Анатолий 
Степанович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 1-й 

уровень ответственности до 60 млн. 
руб. (внесено 100 000 руб. в 

компенсационный фонд  
возмещения вреда) 

9 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СК ИнвестСтрой" 

1116952000582 Директор 
Костанян Араик 

Артушович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Кровельные 
технологии» (ОГРН — 1056900108462), ООО «Алстрой» (ОГРН - 1076908001642), ООО 
Строительная Компания «Строй-Импульс» (ОГРН — 1136952010590), ООО «Монолит» (ОГРН 
— 1106952028160), ООО «Авангард Строй» (ОГРН - 1126952027344), ООО «Конаково 
Энергоремонт» (ОГРН — 1096911000647), ООО «АктивСтрой» (ОГРН — 1106914000313), ООО 
«АЗК Строй» (ОГРН — 1156952000589), ООО «СК ИнвестСтрой» (ОГРН — 1116952000582), 
согласно поступившим заявлениям. 
 Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

в связи с невыполнением Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО». 
Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал, что по состоянию на 11.09.2017г. 

следующие организации – члены Ассоциации «СРО «ТОС»: ООО «Таргус-Проф»; ООО 
«Ростехмонтаж»; ООО «Производственно Технический Комбинат»; ООО «Теплостройсервис» не 
оплатили взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в соответствии с 
требованиями и в срок, предусмотренный ч. 13 ст. 3.3 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации». Также в этих организациях отсутствуют 
специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов (п. 1, 2 ч. 6 ст. 55.2 ГрК РФ), кроме того, имеется многомесячная задолженность по 
членским взносам. 
  Руководители указанных организаций неоднократно предупреждались о необходимости 
устранения нарушений законодательства о градостроительной деятельности и внутренних 
документов Ассоциации, однако, никаких мер с их стороны к этому предпринято не было. 

Руководители данных организаций приглашены на заседание Коллегии Ассоциации «СРО 
«ТОС».  

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «Таргус-
Проф» (ОРГН 1126952015849); ООО «Ростехмонтаж» (ОГРН 1116952019007); ООО 
«Производственно Технический Комбинат» (ОГРН 1126952015442); ООО «Теплостройсервис» 
(ОГРН 1026900560081) из членов Ассоциации в связи с истечением срока уплаты взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда и несвоевременной уплатой членских взносов. 
 
 1. ООО «Таргус-Проф»: организация была принята в Ассоциацию 07.11.2016г. в порядке перехода 
из других СРО по месту регистрации в соответствии с федеральным законом № 372-ФЗ от 
03.07.2016г. В нарушение требований ч. 13 ст. 3.3 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» средства в компенсационный фонд 
Ассоциации до настоящего времени не уплачены. Долг по членским взносам – 21000 рублей. 
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Решили: На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о 
членстве исключить ООО «Таргус-Проф» (ОРГН 1126952015849) из членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 2. ООО «Ростехмонтаж»: организация была принята в Ассоциацию 21.11.2016г. в порядке 
перехода из других СРО по месту регистрации в соответствии с федеральным законом № 372-ФЗ от 
03.07.2016г. В нарушение требований ч. 13 ст. 3.3 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» средства в компенсационный фонд 
Ассоциации до настоящего времени не уплачены. Долг по членским взносам – 49000 рублей. 

Решили: На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о 
членстве исключить ООО «Ростехмонтаж» (ОГРН 1116952019007) из членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

  
3. ООО «Производственно Технический Комбинат»: организация была принята в Ассоциацию 
07.11.2016г. в порядке перехода из других СРО по месту регистрации в соответствии с федеральным 
законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г. В нарушение требований ч. 13 ст. 3.3 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» средства в компенсационный фонд 
Ассоциации до настоящего времени  не уплачены. Долг по членским взносам – 56000 рублей. 

Решили: На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о 
членстве исключить ООО «Производственно Технический Комбинат» (ОГРН 1126952015442) из 
членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 4. ООО «Теплостройсервис»: организация была принята в Ассоциацию 07.11.2016г. в порядке 
перехода из других СРО по месту регистрации в соответствии с федеральным законом № 372-ФЗ от 
03.07.2016г. В нарушение требований ч. 13 ст. 3.3 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» средства в компенсационный фонд 
Ассоциации до настоящего времени не уплачены. Долг по членским взносам – 14000 рублей. 

Решили: На основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о 
членстве исключить ООО «Теплостройсервис» (ОГРН 1026900560081) из членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об отсутствии специалистов  по организации  

строительства, внесенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, у 
членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии о совещаниях, 
проведенных с участием руководителей организаций-членов Ассоциации, на предмет 
необходимости наличия в штате организаций на постоянной основе не менее 2-х специалистов по 
организации строительства, данные о которых внесены в Национальный реестр специалистов, для 
соответствия организаций нормам Градостроительного кодекса РФ и требованиям внутренних 
документов Ассоциации, а также для возможности заключения договоров строительного подряда. 

Решили:  принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления выписок из реестра членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Антонову Н.В., зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 



 

7 

Решили: утвердить Положение о порядке предоставления выписок из реестра членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» (Приложение №1), а также форму запроса на выписку из реестра членов 
СРО с учетом замечаний членов Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» в связи с празднованием 60-летнего юбилея. 
Решили:  
1.Наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» Лабазанова Альви Межитовича, 

ген.директора ОАО МПМК «Ржевская-1», и Рончека Сергея Владиславовича, директора ООО 
«Жилкомсервис». 

2.Направить материалы в Министерство строительства и ЖКХ Тверской области для 
награждения  Почётной грамотой Лабазанова Альви Межитовича, ген.директора ОАО МПМК 
«Ржевская-1», в связи с празднованием 60-летнего юбилея. 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Протокол №26 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «14» сентября 
2017г. 
 

Время проведения заседания: 14.00-15.00 
Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар Сулейманович. 
 
Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6: Абдуллаев С.С.,    

Баранова И.Н., Джндоян З.У., Иньков В.О., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 
Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
 

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

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

участие 6 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 
ТОС» по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения 
договорных обязательств». 

 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил о результатах рассмотрения представленных 

документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований 
стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство. 
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№ 
Наименование 
организации 

ОГРН Руководитель Заявл. доп. 
видов работ 

принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Дорожное управление 

Гражданстрой» 

1026900541260 Ген.директор 
Фотелидзе 
Владимир 
Экремович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 2-й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 2500 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

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

энергии) 
- 2-й уровень ответственности до 
500 млн. руб. (внесено 2500 000 
руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных 
обязательств) 

2 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КАП.РЕМОНТ-

СТРОЙ» 

1136952017487 Директор 
Филиппов Вадим 

Борисович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 

млн. руб. (внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд  

возмещения вреда) 

  
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Дорожное 
управление Гражданстрой» (ОГРН — 1026900541260), ООО «КАП.РЕМОНТ-СТРОЙ» (ОГРН - 
1136952017487),  согласно поступившим заявлениям. 
 Голосовали: «За» - 6 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                                                                                                             «25» сентября 
2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.00 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации г.Твери; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Коршун А.В. - ген.директор ООО «ТехСтрой»; 
Жуков Г.В. - ген.директор ООО «АНТЕЙ»; 
Виноградов М.А. - директор ООО «СК Мегаполис-М». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 
участие 8 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 
 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
6 вопросов: 
1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» по компенсационному 
фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом  контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с невыполнением 
Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
4.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
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5. Об оказании спонсорской помощи по организации подписки на газету «Тверская жизнь» (1-
ое полугодие 2018г) для ветеранов. 
 Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Разное. 
- об исполнении сметы на подготовку и проведение в честь профессионального праздника 
«День строителя». 
 Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Васильеву Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО 

«ТОС», которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «ТехСтрой» (ОГРН- 1166952061858), ООО «АНТЕЙ» 
(ОГРН - 1166952075685), ООО «СК Мегаполис-М» (ОГРН - 1136952021293). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной  
ответственностью 

«ТехСтрой» 
 

170002, г. Тверь, ул. 
Коробкова,д.16,пом.1 

1166952061858 Ген. 
директор 

Коршун Андрей Викторович 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«АНТЕЙ» 
 

170100, г. Тверь, ул. 
Московская,д.80, пом.5 

1166952075685 Ген. 
директор 

Жуков Григорий Вячеславович 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«СК Мегаполис-М» 
 

170023, г. Тверь, ул. Маршала 
Захарова,д.17А 

1136952021293 Директор 
Виноградов Максим 

Александрович 

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

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» (ОГРН - 
1166952061858) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 500 млн. руб. (2-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 500 000 (пятьсот тысяч) рублей). 

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

1166952075685) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
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Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СК Мегаполис-М» 
(ОГРН - 1136952021293) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

ТОС» по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения 
договорных обязательств». 

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

 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СтройСити» 

1156952010368 Директор 
Рыженкова 

Наталья 
Вячеславовна 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ОкнаПросто» 

1116952055714 Директор 
Корольков Артем 
Александрович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
3 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ВЕНТАНА» 

1076952006218 Генеральный 
директор 

Мурашко Роман 
Владимирович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  

обеспечения 
договорныхобязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Русэнерго» 

1096952000309 Директор 
Розанов 

Станислав 
Геннадьевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 
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строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «СтройСити» 
(ОГРН — 1156952010368), ООО «ОкнаПросто» (ОГРН - 1116952055714), ООО «ВЕНТАНА» 
(ОГРН — 1076952006218), ООО «Русэнерго» (ОГРН — 1096952000309), согласно поступившим 
заявлениям. 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
 По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» в связи с невыполнением Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО». 
 Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО 
«Ремжилстрой» не представлены документы, подтверждающие наличие у организации 
специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  
 ООО «Ремжилстрой» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 35000 руб.  
 На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ООО  
«Ремжилстрой» из состава Ассоциации. 
 Решили:  Исключить ООО «Ремжилстрой» из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на 
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО « ТОС». 
 Голосовали: «За» -  8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
 Решение принято. 
  
 Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО СК 
«Современный дом»  не представлены документы, подтверждающие наличие у организации 
специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  
 ООО СК «Современный дом» допустило неоднократную неуплату в течение одного года 
членских взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 42000 руб.  
 На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ООО СК 
«Современный дом» из состава Ассоциации. 
 Решили:  Исключить ООО СК «Современный дом» из состава Ассоциации «СРО «ТОС» 
на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО « ТОС». 
 Голосовали: «За» -  8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
 Решение принято. 
  
 Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО 
«Сигналстрой-69» не представлены документы, подтверждающие наличие у организации 
специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  
 ООО «Сигналстрой-69» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 56000  руб.  
 На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ООО 
«Сигналстрой-69» из состава Ассоциации. 
 Решили:  Исключить ООО «Сигналстрой-69» из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на 
основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО « ТОС». 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
 Решение принято. 
  



 

5 

 Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ АО 
«Кран» не представлены документы, подтверждающие наличие у организации специалистов, 
указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  
 АО «Кран» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов и 
имеет задолженность по членским взносам в размере 80000 руб.  
 На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении АО «Кран» 
из состава Ассоциации. 
 Решили:  Исключить АО «Кран» из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 
ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
 Решение принято. 
 

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

Слушали:  Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», с информацией об 
организациях, вступивших в Ассоциацию по ФЗ №372-ФЗ, которые для ведения хозяйственной 
деятельности до перевода компенсационных средств от прежних СРО, вынуждены были внести 
собственные средства в компенсационные фонды с последующим их возвратом.   

В Ассоциацию поступили заявления от 3 организаций на возврат средств компенсационного 
фонда: 
1.АО «РОКБА» ИНН 6911002412 (сумма 100тыс.руб.); 
2.ООО «ТверьДомСтрой» ИНН6950175070 (сумма 100тыс.руб.); 
3.ООО «Русский проект» ИНН 6950179332 (сумма 100тыс.руб.). 

Решили:  на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «ТОС» 
оформить возврат средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств как ошибочно перечисленных следующим организациям-членам СРО: 
1.АО «РОКБА» ИНН 6911002412 на сумму 100тыс.руб.; 
2.ООО «ТверьДомСтрой» ИНН6950175070 на сумму 100тыс.руб.; 
3.ООО «Русский проект» ИНН 6950179332 на сумму 100тыс.руб. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об оказании спонсорской помощи по организации 

подписки на газету «Тверская жизнь» (1-ое полугодие 2018г) для ветеранов». 
 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 2018 года.  
 Решили:  
1) оказать благотворительную помощь на подписку газеты «Тверская жизнь» в сумме 6420 (Шесть 
тысяч четыреста двадцать) рублей 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» - 7 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: Разное. 

- об исполнении сметы на подготовку и проведение в честь профессионального праздника 
«День строителя». 
 Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», об 
исполнительной смете расходов на подготовку и проведение торжественного собрания в честь 
профессионального праздника «День строителя». 
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 Решили:  
1)утвердить исполнительную смету расходов в сумме 375501,19 руб. (Тридцать семьдесят пять 
тысяч пятьсот один) руб. 19 коп. на подготовку и проведение торжественного собрания в честь 
профессионального праздника «День строителя». (Приложение №1) 
2) затраты на проведение профессионального праздника «День Строителя» отнести по статье 
«Проведение мероприятий» сметы доходов и расходов Ассоциации в сумме 168501 рубль 19 коп., за 
счет добровольных взносов 207000 рублей, общая сумма затрат составляет 375501,19 руб.  
  Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Протокол №28 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «09» октября 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.00 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Петрушенко С.А. - председатель Постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному 
комплексу ЗС Тверской области; 
Гиговский А.А. - 1-ый зам.ген.директора ООО «ТверьВодоканал»; 
Сорокина Ю.В. - коммерческий директор ООО «ТверьВодоканал»; 
Арестов Д.Н. - нач. департамента архитектуры и строительства Администрации г.Твери; 
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»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Антонова Н.В. - зав. отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. - зам.зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Честных С.П. - ген.директор ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ»; 
Пикулин Д.Б. - ген.директор ООО СК «ФЛАГМАН»; 
Скидан А.П. - ген.директор ООО «СК-Монтаж»; 
Игонин С.Б. - ген.директор ООО «Тера-Производство»; 
Устинов М.М. - директор ООО «Энигма»; 
Линючев Н.Ф. - гл.инженер ООО «ПромЖилСтрой»; 
Баготова О.Н. - зам.директора ООО «МОНТЭЛ»; 
Марьев А.А. - ген.директор ООО «ИнжДорСтрой»; 
Шарашидзе Г.Д. - директор ООО «БетизГрупп»; 
Пухов С.Н. - директор ООО «Высота ТСК». 
 

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

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

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

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
7 вопросов: 
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1.О письме министра строительства и ЖКХ Тверской области Волгина Андрея 
Валентиновича по вопросу «О совместных мерах по выполнению поручений Губернатора 
Тверской области в сфере развития и успешного функционирования строительного 
комплекса  региона», направленном в адрес Ассоциации «СРО «ТОС» 21 сентября 2017г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.О вопросах, связанных с подключением объектов капитального строительства к сетям 
водоснабжения города Твери. 
Информация: Гиговского Андрея Александровича, 1-ого зам.ген.директора ООО 
«ТверьВодоканал», и коммерческого директора Сорокиной Юлии Валерьевны. 
 
3.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» по компенсационному 
фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
5.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с невыполнением требований и 
условий членства в Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В.,  руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 
«ТОС».  
 
6.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Разное. 
- о награждении Почетной грамотой Ассоциации и Министерства строительства и ЖКХ 
Тверской области Забоева Виталия Пантелеймоновича, ген.директора ООО СМУ 
«Строймонтажсервис», в связи с празднованием 55-летнего юбилея.   
 
- о награждении Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» и ценным подарком 
коллектива ГБПОУ «Тверской колледж им.А.Н.Коняева» 
в связи с празднованием 140-летнего юбилея. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: О письме министра строительства и ЖКХ Тверской 
области Волгина Андрея Валентиновича по вопросу «О совместных мерах по выполнению 
поручений Губернатора Тверской области в сфере развития и успешного функционирования 
строительного комплекса  региона», направленном в адрес Ассоциации «СРО «ТОС» 21 сентября 
2017г.» 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Арестов Д.Н., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., 

Петрушенко С.А., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Судариков М.В., Фотелидзе В.Э.  
Решили:  
1) принять информацию генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» к сведению; 
2) рассмотреть данный вопрос с участием министра строительства Тверской области; 
3)членам Коллегии Ассоциации представить свои предложения по улучшению 

взаимодействия между Ассоциацией «СРО «ТОС» и министерством строительства и ЖКХ Тверской 
области 

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



 

3 

 
По второму вопросу повестки дня: «О вопросах, связанных с подключением объектов 

капитального строительства к сетям водоснабжения города Твери». 
Слушали: Гиговского Андрея Александровича, 1-ого зам.ген.директора ООО 

«ТверьВодоканал», и коммерческого директора Сорокину Юлию Валерьевну. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня:«О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ» (ОГРН- 
112695028774), ООО СК «ФЛАГМАН» (ОГРН - 1136952015881), ООО «СК-Монтаж» (ОГРН 
— 1136908000580), ООО «Тера-Производство» (ОГРН — 1066950072342), ООО «Энигма» 
(ОГРН — 1176952012401), ООО «ПромЖилСтрой» (ОГРН — 1136952005046), ООО 
«МОНТЭЛ» (ОГРН — 1156952007596), ООО «ИнжДорСтрой» (ОГРН — 1156952016462), ООО 
«БетизГрупп» (ОГРН — 1116952020371), ООО «Высота ТСК» (ОГРН — 1106952011870). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной  
ответственностью  

"СПЕЦГАЗСТРОЙ" 
 

170040, г.Тверь,Старицкое 
шоссе,д.18,строение 1 

1126952028774 Ген.директор 
Честных Сергей Петрович 

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

(включая особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты, кроме объектов использования 

атомной энергии) 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения 

вреда) 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«СК ФЛАГМАН» 

 
170026,г. Тверь,ул. Горького,д. 

21/3 

1136952015881 Генеральный директор Пикулин 
Дмитрий Борисович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения 

вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«СК-Монтаж» 
 

171841, Тверская обл., 
Удомельский район,г. Удомля,ул. 

Попова,д.24, оф. 144 

1136908000580 Ген. 
директор 

Скидан Александр Петрович 

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

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

объекты использования атомной энергии) 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 

договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства (включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты 
капитального строительства, объекты использования 

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

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

 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
"Тера-Производство" 

 
170034,г. Тверь, пр-кт 

Чайковского,д.9,офис 407 

1066950072342 Ген. 
директор 
Игонин  

Станислав Борисович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Энигма" 

 
170006,г. Тверь, Краснофлотская 

наб.,д.17,пом. 102 

1176952012401 Директор 
Кочетов  

Павел Сергеевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
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Общество с ограниченной 
ответственностью    
"ПромЖилСтрой" 

 
170002,г. Тверь, пр-кт 

Чайковского,д.28/2,офис 402-403 

1136952005046 Директор 
Детков  

Андрей Анатольевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения 

вреда) 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью    

"МОНТЭЛ" 
 

170034,г. Тверь, пр-кт 
Чайковского,д.2,офис 3 

1156952007596 Директор  
Сорокин  

Валерий Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ИнжДорСтрой" 

 
171163, Тверская обл., г. Вышний 

Волочёк,Казанский пр-кт,д.90 

1156952016462 Генеральный директор  
Марьев Антон Александрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Бетиз 

Групп" 
 
 

170001,г. Тверь,пр-т 
Калинина,д.15,стр.1,пом.3111 

 
 

1116952020371 Директор Шарашидзе Гурам 
Давидович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 

договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 
(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  

обеспечения договорных обязательств) 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Высота ТСК" 
 

170039,г.Тверь, проезд 
Стеклопластик,д.5 

 

1106952011870 Директор Пухов Сергей 
Николаевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗСТРОЙ» 
(ОГРН - 1126952028774) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

(ОГРН - 1136952015881) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
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стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СК-Монтаж» (ОГРН - 

1136908000580) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты капитального строительства, объекты использования 
атомной энергии, стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й 
уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто 
тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 
капитального строительства, объекты использования атомной энергии, стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд  обеспечения договорных обязательств 200 000 руб.) 

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

(ОГРН - 1066950072342) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

1176952012401) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

  
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ПромЖилСтрой» 

(ОГРН - 1136952005046) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

1156952007596) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

- 1156952016462) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Бетиз Групп» (ОГРН - 

1116952020371) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых не 
превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч 
рублей). 

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

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Высота ТСК» (ОГРН - 

1106952011870) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
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По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 
ТОС» по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения 
договорных обязательств». 

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

 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«АПЕКС» 

1156952000171 Ген. 
Директор 

Тихомирова 
Галина Сергеевна 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 
уровень ответственности до 500 
млн. руб. (в компенсационный 
фонд поступило 500 тыс. руб.) 

 

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

уровень ответственности до 500 млн. 
руб. (в компенсационный фонд 

поступило 500 тыс. руб.) 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Электрогарант»» 

1137746166205 Директор 
Булёнышев 
Владимир 
Сергеевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«ДОМИНАНТА» 

1086952010947 Директор 
Давыденко 

Виталий Игоревич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

  
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «АПЕКС» 
(ОГРН — 1156952000171), ООО «Электрогарант» (ОГРН - 1137746166205), ООО «ДОМИНАНТА» 
(ОГРН — 1086952010947), согласно поступившим заявлениям. 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По пятому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» в 

связи с невыполнением Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО». 
 Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО 
«ТССМУ-7» не представлены документы, подтверждающие наличие у организации специалистов, 
указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  
 ООО «ТССМУ-7» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 84000 руб.  
 На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ООО 
«ТССМУ-7»  из состава Ассоциации. 
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 Решили:  Исключить ООО «ТССМУ-7» (ОГРН 1026900549477) из состава Ассоциации 
«СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО 
«Престиж»  не представлены документы, подтверждающие наличие у организации специалистов, 
указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  
 ООО «Престиж»  допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 97000 руб.  
 На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ООО 
«Престиж»  из состава Ассоциации. 
 Решили:  предупредить Гарибяна Р.С., ген. директор ООО «Престиж»  (ОГРН 
1106952027522), о дисциплинарной ответственности (в виде исключения из членов Ассоциации 
«СРО «ТОС») в случае неуплаты 50 % задолженности по членским взносам до конца октября 2017г. 
и непредоставления сведений о специалистах по организации строительства, включенных в 
Национальный реестр специалистов, а также непогашения оставшейся задолженности по членским 
взносам до 15 ноября 2017г. 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО ИСК 
«Возрождение» не представлены документы, подтверждающие наличие у организации 
специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  
 ООО ИСК «Возрождение» допустило неоднократную неуплату в течение одного года 
членских взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 63000  руб.  
 На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос  об исключении ООО ИСК 
«Возрождение» из состава Ассоциации. 
 Решили:  Исключить ООО ИСК «Возрождение» (ОГРН 1066950034986) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

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

Слушали:  Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», с информацией об 
организациях, вступивших в Ассоциацию по ФЗ №372-ФЗ, которые для ведения хозяйственной 
деятельности до перевода компенсационных средств от прежних СРО, вынуждены были внести 
собственные средства в компенсационные фонды с последующим их возвратом.   
 В Ассоциацию поступили заявления от 3 организаций на возврат средств компенсационного 
фонда: 
1.ООО «АПЕКС» ИНН 6952001697 (сумма 300тыс.руб.); 
2.ООО «СоюзСтройИнвест» ИНН6950077901 (сумма 124,3тыс.руб.); 
3.ООО «СК-Монтаж» ИНН 6916017300 (сумма 100тыс.руб.). 
 Решили:  на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «ТОС» 
оформить возврат средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств как ошибочно перечисленных следующим организациям-членам СРО: 
1.ООО «АПЕКС» ИНН 6952001697 (сумма 300тыс.руб.); 
2.ООО «СоюзСтройИнвест» ИНН6950077901 (сумма 124,3тыс.руб.); 
3.ООО «СК-Монтаж» ИНН 6916017300 (сумма 100тыс.руб.).. 

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



 

9 

 
По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 

 Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» и 
ценным подарком коллектива ГБПОУ «Тверской колледж им.А.Н.Коняева» в связи с 
празднованием 140-летнего юбилея. 

Решили:  
1)наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» и ценным подарком коллектив 

ГБПОУ  «Тверской колледж им.А.Н.Коняева» в связи с празднованием 140-летнего юбилея. 
2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по 

статье «Резерв Коллегии». 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Почетной грамотой Ассоциации и Министерства 

строительства и ЖКХ Тверской области Забоева Виталия Пантелеймоновича, ген.директора ООО 
СМУ «Строймонтажсервис», в связи с празднованием 55-летнего юбилея.   

Решили: наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» и направить ходатайство  
о награждении Почетной грамотой в Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 
Забоева Виталия Пантелеймоновича, ген.директора ООО СМУ «Строймонтажсервис», в связи с 
празднованием 55-летнего юбилея.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Протокол №29 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «23» октября 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.00 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Дробот А.И. — зам.министра строительства и ЖКХ Тверской области; 
Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации г.Твери; 
Фомин В.М. - руководитель Тверского УФАС России; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сафонов А.Ю. - исполнительный директор ТВЕРСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Миронова О.Б.- ген.директор ООО «Объединенная строительная компания»; 
Яснов А.С. - директор ООО «КОНТИНЕНТ»; 
Репкин В.В. - ген.директор ООО «Тверской стандарт»; 
Кода А.Р. - ген.директор ООО «Строительство и Монтаж Инженерных Сетей»; 
Матвеев А.Е. - ген. директор ООО «СпецЭлектроСтрой»; 
Яковлев А.Б. - председатель Производственного кооператива «Горняк»; 
Ликандров Г.Р. - директор ООО «Современник»; 
Полити А.С. - ген.директор ООО «ИНГРУПП». 
 

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

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

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
О повестке дня: 

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

1.Информация Фомина Владимира Михайловича, руководителя управления тверского УФАС 
России, по применению норм федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 
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изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» при конкурентных способах заключения договоров по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства с участием членов саморегулируемых организаций. 
 
2.Презентация продукции «Компании «Гален»,  отечественного производителя современных 
композитных материалов для промышленно-гражданского строительства, электроэнергетики 
и дорожной отрасли. 
Информация: Халилова Ильнара Забировича, коммерческого директора, и Самедова Сейфеддина Тофиковича, 
руководителя региональных продаж «Компании «Гален». 
 
3.Информация руководителя технического отдела ООО «ШИДЕЛЬ» Рудяка Антона 
Петровича и Березина Игоря Борисовича, регионального менеджера по ЦФО, об особенностях 
проектирования, эксплуатации и обслуживания систем поквартирного отопления. 
Современные решения в области естественной вентиляции для многоквартирных домов. 
 
4.О внесении изменений и дополнений в Квалификационный стандарт Ассоциации «СРО 
«ТОС» «специалист по организации строительства».  
Информация: Цветкова Ю.А., зам.генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
6.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» по компенсационному 
фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
7.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXXI Окружную 
конференцию саморегулируемых организаций ЦФО 07 декабря 2017г. (г.Москва) 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.Разное. 
- 
-об участии руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» во Всероссийском 
Саммите «Надежный застройщик России 2017». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «Информация Фомина Владимира Михайловича, 
руководителя управления Тверского УФАС России, по применению норм федерального закона от 
03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» при конкурентных способах заключения 
договоров по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства с участием членов саморегулируемых организаций». 

Слушали: Фомина В.М.,  руководителя управления Тверского УФАС России. 
Выступили: Фотелидзе В.Э, Цветков Ю.А.  
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «Презентация продукции «Компании «Гален»,  

отечественного производителя современных композитных материалов для промышленно-
гражданского строительства, электроэнергетики и дорожной отрасли». 

Слушали: Халилова И.З., коммерческого директора «Компании «Гален». 
Выступили: Савин И.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
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Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об особенностях проектирования, эксплуатации и 

обслуживания систем поквартирного отопления. Современные решения в области естественной 
вентиляции для многоквартирных домов». 

Слушали: Рудяка Антона Петровича, руководителя технического отдела ООО «ШИДЕЛЬ».  
Выступили: Абдуллаев С.С., Березин И.Б. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в 
Квалификационный стандарт Ассоциации «СРО «ТОС» «специалист по организации 
строительства». (Протокол Коллегии №14 от 26.06.2017г) 
 Слушали: Цветкова Ю.А., зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», о внесении 
изменений в  Квалификационный стандарт «специалист по организации строительства». 
 В целях устранения замечаний Ростехнадзора в части исполнения требований постановления 
Правительства РФ от 11.05.2017г. №559 «Об утверждении минимальных требований к членам 
саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов» внести изменения и дополнения в 5 раздел 
квалификационного стандарта Ассоциации «СРО «ТОС» и утвердить его в новой редакции. 
 Решили: утвердить Квалификационный стандарт «специалист по организации 
строительства» Ассоциации «СРО «ТОС», с учетом замечаний и предложений Ростехнадзора. 
(Приложение №1) 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

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

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Объединенная строительная 
компания» (ОГРН - 1076952010046), ООО «КОНТИНЕНТ» (ОГРН - 1166952073276), ООО 
«Тверской стандарт» (ОГРН — 1176952009057), ООО «Строительство и Монтаж 
Инженерных Сетей» (ОГРН — 1176952009057), ООО «СпецЭлектроСтрой» (ОГРН — 
1156952008465), Производственный кооператив «Горняк» (ОГРН — 1026901604432), 
ООО «Современник» (ОГРН — 1176952006219), ООО «ИНГРУПП» (ОГРН — 
1166952051727). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной  
ответственностью   

«Объединенная 
строительная компания» 

 
170100, г.Тверь,Студенческий 

пер, д.14 

1076952010046 Ген.директор 
Миронова Ольга Борисовна 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
включая особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты,  объекты использования атомной 
энергии 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения 
вреда) 
Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства, включая особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты 
капитального строительства, объекты использования 
атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 
(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств) 
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Общество с ограниченной 
ответственностью  
«КОНТИНЕНТ» 

 
170026, г.Тверь, ул.Павлова, 

д.10/10, оф.303 

1166952073276 Директор  
Яснов Алексей Сергеевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения 
вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Тверской стандарт» 
 
 

172002, Тверская обл, г.Торжок, 
площадь Ананьина, д.7, оф.310 

1176952009057 Ген.директор 
Репкин Валентин Валентинович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Строительство и Монтаж 
Инженерных Сетей» 

 
170002, г.Тверь, ул.Коминтерна, 

д.47/102, оф.212 
 

1076952004997 Ген. 
директор 

Кода Алексей Радионович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СпецЭлектроСтрой» 
 

170001, г.Тверь, бульвар Ногина, 
д.4, кор.2, оф.1 

 
 

1156952008465 Ген.директор 
Матвеев Антон Евгеньевич 

 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 
 
Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства, кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 
(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств) 

 
Производственный кооператив 

«Горняк» 
 

171115, Тверская обл, 
Вышневолоцкий район, 

д.Терелесово, д.1 

1026901604432 Председатель кооператива 
Яковлев  

Александр Борисович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью    

«Современник» 
 

170008, г.Тверь, ул.Озерная, д.14, 
кор.1, пом.XI, оф.5 

1176952006219 Директор  
 Ликандров Герман Романович 

 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИНГРУПП» 

 
170100,г. Тверь,ул. 

Трехсвятская,д.6,корп.1,оф.501 

1166952051727 Генеральный директор Полити 
Андрей Сергеевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

  
 Цветков Ю.А. также доложил о результатах рассмотрения представленных 
документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
требований стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности 
сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц 
Требованиям.   
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная 
строительная компания» (ОГРН - 1076952010046) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства (включая особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты,  объекты использования атомной энергии), стоимость которых по 



 

5 

одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства (включая особо опасные, технически сложные и 
уникальные объекты,  объекты использования атомной энергии), стоимость которых не 
превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч 
рублей). 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ» 

(ОГРН - 1166952073276) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Тверской стандарт» 
(ОГРН - 1176952009057) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительство и 

Монтаж Инженерных Сетей» (ОГРН - 1076952004997) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

(ОГРН - 1156952008465) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
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объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых не 
превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч 
рублей). 

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

  
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью Производственный 

кооператив «Горняк» (ОГРН - 1026901604432) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Современник» (ОГРН 

-1176952006219 ) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

1166952051727) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

 
По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 

ТОС» по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения 
договорных обязательств». 

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

 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
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1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Ремстройсервис» 

1026901849457 Директор 
Криштоп Тамара 

Николаевна 

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

уровень ответственности до 500 млн. 
руб. ( компенсационный фонд 500 

тыс. руб.) 

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

уровень ответственности до 500 млн. 
руб. ( компенсационный фонд 500 

тыс. руб.) 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ВЫСОТА ТСК» 

1106952011870 Директор Пухов 
Сергей 

Николаевич 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
3 Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

«КРАН» 

1146914000914 Директор 
Воробьёва Наталья 

Николаевна 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
4 Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

«Энергострой» 

1096910003035 Директор 
Фролов Алексей 

Николаевич 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

5 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Строительная 

Компания Позитив" 

1156952012183 Ген. 
директор 

Медникова Ольга 
Константиновна 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, включая особо 
опасные, технически сложные и 

уникальные объекты 
капитального строительства, 

кроме объектов использования 
атомной энергии 

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

(компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств - 200 000 руб) 
 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, включая особо 
опасные, технически сложные и 

уникальные объекты 
капитального строительства, 

кроме объектов использования 
атомной энергии 

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

(компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств - 200 000 руб) 

  
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Ремстройсервис» (ОГРН — 1026901849457), ООО «ВЫСОТА ТСК» (ОГРН - 1106952011870), 
ООО «КРАН» (ОГРН — 1146914000914), ООО «Энергострой» (ОГРН — 1096910003035), ООО 
«Строительная Компания Позитив» (ОГРН — 1156952012183), согласно поступившим 
заявлениям. 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
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По седьмому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации «СРО 
«ТОС» на XXXI Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО 07 декабря 2017г. 
(г.Москва)». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «07» декабря 2017г. XXXI Окружной конференции СРО ЦФО и необходимости 
направить представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 
        Решили: делегировать   Цветкова  Юрия  Александровича,  зам. ген. директора  Ассоциации 
                                                                                                                                                  (Ф.И.О., должность)  
«СРО «ТОС»,  на XXXI Окружную конференцию членов Национального объединения строителей 
по Центральному федеральному округу, которая состоится «07» декабря 2017года (г.Москва), в 
качестве представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции. 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 По восьмому вопросу повестки дня: Разное. 

Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Почетной грамотой Министерства строительства и 
ЖКХ Тверской области коллектива ООО ССМП «Стройгаз» в связи с празднованием 50-летнего 
юбилея. 

Решили: направить материалы в Министерство строительства и ЖКХ Тверской области для 
награждения коллектива ООО ССМП «Стройгаз» Почетной грамотой в связи с празднованием 50-
летнего юбилея. 

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

  
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», об участии 
руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» во Всероссийском Саммите 
«Надежный застройщик России 2017». 
 Решили: принять информацию к сведению. 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
  

 



 

 

Протокол №30 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «31» октября 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Кирсанов Е.М. - директор ООО ПСК «АРТСТРОЙ»; 
Казаков А.В. - ген.директор ООО «МОСТЭНЕРГОМОНТАЖ»; 
Голубев Ю.А. - ген.директор ООО «АЛЬЯНС». 
 

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

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

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
О повестке дня: 

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

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

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

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО ПСК «АРТСТРОЙ» (ОГРН - 



 

2 

1176952014568), ООО «МОСТЭНЕРГОМОНТАЖ» (ОГРН — 1176952017296), ООО 
«АЛЬЯНС» (ОГРН - 1176952016570). 
Наименование организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

ПСК «АРТСТРОЙ» 
170016, г.Тверь, ул.Взлетная, 

д.2, пом.Ш, оф.7 

1176952014568 Директор 
Кирсанов  

Евгений Михайлович 

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

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«МОСТЭНЕРГОМОНТАЖ» 
 
 
 

170034, г.Тверь, пр.Чайковского, 
д.23, оф.4 

 

1176952017296 Ген.директор  
Казаков  

Александр Викторович 

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

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

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

 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в отношении объектов 

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

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «АЛЬЯНС» 

 
171988, Тверская обл, г.Бежецк, 

ул.Красноармейская, д.4-6, 
пом.IV 

1176952016570 Ген. 
директор 

Голубев Юрий Анатольевич 

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

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

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

  Цветков Ю.А. также доложил о результатах рассмотрения представленных 
документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
требований стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности 
сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц 
Требованиям.   
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью ПСК «АРТСТРОЙ» 
(ОГРН - 1176952014568) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 
«МОСТЭНЕРГОМОНТАЖ» (ОГРН - 1176952017296) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
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организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч 
рублей). 

 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» (ОГРН - 
1176952016570) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

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

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

 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ  
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

Строительная 
компания «ВИТ» 

1136952010777 Ген.директор 
Решетников Сергей 

Петрович 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 2-й уровень ответственности до 500 

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

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 2-й уровень ответственности до 500 

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

обязательств) 

  
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО Строительная 
компания «ВИТ» (ОГРН — 1136952010777), согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 



 

 

Протокол №31 
Заседания Коллегии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «13» ноября 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.00 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Абдуллаев С.С.,    
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., 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. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Бойков С.Н. - ген.директор Фонда капитального ремонта 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»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Пономаренко Е.А. - специалист отдела правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Денисов В.В. - директор ООО «ПСК»; 
Лаптов Д.И. - ген.директор ООО «Группа компаний «Титан»; 
Смирнов В.Е. - зам.ген.директор ООО «Региональная сетевая организация»; 
Муравьева С.С. - зам. директор по управлению персоналом ООО «Альфа Регион Строй»; 
 

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

9 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более половины членов. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
8 вопросов: 
1.Об исполнении договоров строительного подряда по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов, заключенных членами СРО с 01.06.2017г. 
Информация: Бойкова Сергея Николаевича, ген.директора Фонда капитального ремонта Тверской обл. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 



 
4.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с невыполнением 
Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО. 
Информация: Серковского Ю.В.,  руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Ассоциации за 2017г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора, и Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.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) «18» декабря 2017г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

8.Разное. 
-о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
юбилейными датами. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «Об исполнении договоров строительного подряда по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, заключенных членами СРО с 01.06.2017г.» 

Слушали: Бойкова Сергея Николаевича, ген.директора Фонда капитального ремонта Тверской 
обл. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Джндоян З.У., Иньков В.О., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Серковский 
Ю.В., Судариков М.В., Тягунов А.А., Фотелидзе В.Э. 

Решили: 
1) принять информацию генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» к сведению; 
2) дирекции Ассоциации совместно с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области подготовить Соглашение об информационном взаимодействии за исполнением 
обязательств по заключенным договорам подряда. 

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

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме 
в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «ПСК» (ОГРН- 1176952004987), ООО «Группа 
компаний «Титан» (ОГРН - 1126952009194), ООО «Региональная сетевая организация» 
(ОГРН — 1166952073485), ООО «Альфа Регион Строй» (ОГРН — 1076952010970). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПСК» 
 

171266,, Тверская обл, 
Конаковский р-н, д.Мокшино, 
ул.Шкаольная, д.4а, комната 

12 

1176952004987 Директор 
Денисов 

Валерий Васильевич 

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

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов,  объектов использования атомной энергии 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 



Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 

компаний «Титан» 
 

170001, г.Тверь, ул.Красной 
Слободы 4-я, д.26 

1126952009194 Ген.директор 
Лаптов 

Дмитрий Игоревич 

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

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Региональная сетевая 
организация» 

 
170540, г.Тверь, пер.Красной 

Слободы 4-й, д.3б 

1166952073485 Ген. 
директор 

Петрушенко 
 Станислав Анатольевич 

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

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Альфа Регион Строй» 
 

170100, г.Тверь, ул.Желябова, д.32 
 

1076952010970 Директор 
Сихаджок 

Руслан Славикович 

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

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

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

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ПСК» (ОГРН - 
1176952004987) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные 
и уникальные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость 
которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос 
в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

«Титан» (ОГРН - 1126952009194) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая 

организация» (ОГРН - 1166952073485) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по 
одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

(ОГРН - 1076952010970) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 



по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных 
обязательств». 

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

 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью   
«Вышневолоцкая 

Строительная 
Компания» 

1106908000044 Ген. 
директор 

Соколовский 
Константин 
Иванович 

изменение юридического адреса изменение юридического адреса 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тверь Дом Строй» 

1116952001132 Ген.директор 
Оганисян Юрик 

Жораевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Петрол-Форум» 

1046906002791 Ген. 
директор 

Куракин Сергей 
Иванович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

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

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

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

атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 

млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Вышневолоцкая Строительная Компания» (ОГРН — 1106908000044), ООО «Тверь Дом Строй» 
(ОГРН - 1116952001132), ООО «Петрол-Форум» (ОГРН — 1046906002791), согласно поступившим 
заявлениям. 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
 По четвертому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
в связи с невыполнением Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО». 
 Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 13.11.2017 г. ООО 
«Престиж» в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ не представлены документы, подтверждающие наличие у 
организации специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ. 
 ООО «Престиж» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов 
и имеет задолженность по членским взносам в размере 64000 руб. Взятые на себя ранее обязательства 



(протокол Коллегии Ассоциации № 28 от 09.10.2017) по оплате задолженности и представлению 
специалистов в Национальный реестр ООО «Престиж» не исполнило. 

У организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности причинения 
вреда, необходимость наличия которого предусмотрена внутренним документом Ассоциации – 
Требованиями к страхованию членами Ассоциации «СРО «ТОС» риска гражданской ответственности. 
Неоднократные обращения в адрес ООО «Престиж» об устранении нарушений по состоянию на 
13.11.2017г. результата не принесли. 
 На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 13.11.2017г.) предложил 
рассмотреть вопрос об исключении ООО «Престиж»  из состава Ассоциации. 
 Решили:   
1) предупредить ООО «Престиж» о необходимости уплаты задолженности по членским взносам  и 
исполнения требований  о наличии специалистов по организации строительства по основному месту 
работы до 29.11.2017г. 
2) уведомить ООО «Престиж» о том, в случае невыполнения принятого ранее решения Коллегии 
(Протокол №28 от 09.10.2017г.) вопрос об исключении данной организации из состава Ассоциации 
«СРО «ТОС» будет рассмотрен на очередном заседании Коллегии СРО. 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ ООО 
«Россичи» не представлены документы, подтверждающие наличие у организации специалистов, 
указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ. 

ООО «Россичи»  допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов и 
имеет задолженность по членским взносам в размере 59000 руб. У организации отсутствует договор 
страхования гражданской ответственности причинения вреда, необходимость наличия которого 
предусмотрена внутренним документом Ассоциации – Требованиями к страхованию членами 
Ассоциации «СРО «ТОС» риска гражданской ответственности. Неоднократные обращения в адрес 
ООО «Россичи» об устранении нарушений по состоянию на 13.11.2017г. результата не принесли. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 13.11.2017г.) предложил 
рассмотреть вопрос  об исключении ООО «Россичи»  из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «Россичи»  (ОГРН 1026901730965) из состава Ассоциации «СРО 
«ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО « ТОС». 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что АО «Энергосистема-Тверь» допустило 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов и имеет задолженность по членским 
взносам в размере 48000  руб. Организация неоднократно нарушала взятые на себя обязательства по 
оплате членских взносов. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 13.11.2017г.) предложил 
рассмотреть вопрос  об исключении АО «Энергосистема-Тверь»  из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить АО «Энергосистема-Тверь» (ОГРН 1026900518039) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

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

Слушали:  Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», с информацией об 
организациях, вступивших в Ассоциацию по ФЗ №372-ФЗ, которые для ведения хозяйственной 
деятельности до перевода компенсационных средств от прежних СРО, вынуждены были внести 
собственные средства в компенсационные фонды с последующим их возвратом.   
 В Ассоциацию поступило заявление от ООО «ПЕТРОЛ-Форум» ИНН 6925006304 на возврат 
средств компенсационного фонда. 



 Решили:  на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «ТОС» 
оформить возврат средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств как ошибочно перечисленных члену Ассоциации «СРО «ТОС» ООО «ПЕТРОЛ-Форум» 
ИНН 6925006304 (сумма 100тыс.руб.). 

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 2017г.» 
 Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора, и Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации 
«СРО «ТОС». 
 Решили: 
1)назначить аудиторскую фирму ООО «Айрин-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» за 2017г. 
2) генеральному директору Ассоциации «СРО «ТОС» заключить договор с аудиторской фирмой ООО 
«Айрин-Аудит». 
               Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
               Решение принято единогласно. 
 

По седьмому 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) «18» декабря 2017г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С. о делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» 
на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства «18» декабря 2017г. 

 
Решили: 
1)делегировать Абдуллаева Сардара Сулеймановича - Президента Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на XIV Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, «18»   декабря  2017года с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) делегировать Серковского Юрия Васильевича - Генерального директора Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»,  на XIV Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, «18» декабря  2017 года с правом 
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» в связи с юбилейными датами. 
Решили: 
1) наградить Почетной Ассоциации «СРО «ТОС» и ходатайствовать о награждении Почетной 

грамотой Министерства строительства и ЖКХ Тверской области следующих руководителей 
организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 

- Матвееву Татьяну Юрьевну — управляющего ООО «Коммунальщик» (65 лет); 
- Яковлева Игоря Викторовича  - директора ООО «Профи-строй» (50 лет); 
- Ковалеву Ларису Алексеевну — директора ЗАО «Спецстрой» (60 лет); 
-Окорокова Дмитрия Константиновича — президента ООО «Завидово-Девелопмент» (55 

лет). 



2) направить документы для награждения директора ООО «Микро ДСК» Цветкова Алексея 
Ефимовича Почетной грамотой Губернатора Тверской области в связи с 70-летием. 

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

 
 



 

 

Протокол №32 
Заседания Коллегии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «17» ноября 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.00 

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

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

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

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

9 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более половины членов. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
2 вопросов: 
1.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
2.О награждении Цветкова Юрия Александровича, зам.ген.директора Ассоциации «СРО 
«ТОС»,  в связи с празднованием 70-летнего юбилея.   
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня:  «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО ТОС» 
по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных 
обязательств». 

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

 

№ Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Проектэнергомонтаж" 

1036910002106 Ген. 
директор 

Петров Алексей 
Вячеславович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в отношении 
объектов капитального 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 
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строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 

- 1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

  
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Проектэнергомонтаж» (ОГРН — 1036910002106), согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня: «О награждении Цветкова Юрия Александровича, 
зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»,  в связи с празднованием 70-летнего юбилея».     

Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Цветкова Юрия Александровича, зам.ген.директора 
Ассоциации «СРО «ТОС»,  в связи с празднованием 70-летнего юбилея.   

Решили: направить документы для награждения Почетной грамотой Губернатора Тверской 
области и Почетной грамотой Законодательного собрания Тверской области Цветкова Юрия 
Александровича, заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», в связи с 
празднованием 70-летнего юбилея. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Протокол №33 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «29» ноября 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.30-16.30 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Гришин Ф.В. - и.о. зам.руководителя Управления ФС государственной регистрации, кадастра и 
картографии Тверской области; 
Новосёлова О.А. - зам.директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Тверской области»; 
Иванов Д.Ю. - зам.директора по правовой, организационно-методической и кадастровой работе 
ГАУ Тверской области «МФЦ»; 
Орловская Ю.С. - нач.отдела методологического обеспечения повышения качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг Министерства промышленности и информационных 
технологий 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»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Чернова И.А. - нач.юридического отдела ЗАО СК «Тверьгражданстрой»; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Петренко Д.А. - техн.директор ООО «ТВЕРЬГОРСТРОЙ»; 
Плужник В.М. - гл.инженер ООО «ФАСАД Строй»; 
Немировский К.А. - ген.директор ООО «Ремонтно-строительное управление». 
 

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

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

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

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
9 вопросов: 
1.«Об изменениях законодательства в сфере государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 
Информация: Гришина Ф.В., и.о. зам.руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Тверской области, Орловской Ю.С., нач.отдела методического обеспечения повышения 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг Министерства промышленности и информационных 
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технологий Тверской области, Иванова Д.Ю., зам.директора ГАУ Тверской области  «МФЦ». 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с невыполнением 
Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО. 
Информация: Серковского Ю.В.,  руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5.О Соглашении об информационном взаимодействии за исполнением обязательств по 
заключенным договорам подряда между дирекцией Ассоциации и Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Тверской области. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О плане проверок в 2018 году соблюдения членами Ассоциации "Саморегулируемая 
организация "Тверское объединение строителей" требований стандартов и правил 
Ассоциации «СРО «ТОС», условий членства в Ассоциации. 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Об итогах 1-ого отборочного тура Конкурса профессионального мастерства для ИТР в сфере 
строительства и поощрении победителей. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
8.Об инициативе Архангельского областного Собрания депутатов по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О 
внесении изменения в ст.2 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
РФ». 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.Разное. 
- о награждении коллектива Тверского государственного технического университета     
ценным подарком и Почетной грамотой Ассоциации в связи с празднованием 95-летнего 
юбилея, а также научно-педагогических работников инженерно-строительного факультета 
Почетной грамотой СРО «ТОС».  
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «Об изменениях законодательства в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Слушали:  Гришина Ф.В., и.о. зам.руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии Тверской области. 

Выступили: Иванов Д.Ю., Новосёлова О.А., Орловская Ю.С., Абдуллаев С.С., Валиев А.Ю., 
Баранова И.Н., Савин И.В., Серковский Ю.В., Судариков М.В., Тягунов А.А., Чернова И.А.  

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

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «ТВЕРЬГОРСТРОЙ» (ОГРН- 
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1136952002990), ООО «ФАСАД Строй» (ОГРН - 1176952013710), ООО «Ремонтно-
строительное управление» (ОГРН — 1136952018170). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«ТВЕРЬГОРСТРОЙ» 
 
 

170002, 
г.Тверь, 

пр.Чайковского,д.27/32, 
оф.315 

1136952002990 Ген. 
директор 

Мартышев  
Валерий Валерьевич 

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

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 

договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства, кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 

- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 
(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «ФАСАД 

Строй» 
 

170040, г.Тверь, пр.50 лет 
Октября, д.17а, оф.32 

1176952013710 Директор Павлова Светлана 
Анатольевна 

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

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Ремонтно-строительное 

управление» 
 

170540, г.Тверь, пер.Красной 
Слободы 4-й, д.3б 

1136952018170 Ген. 
директор 

Немировский Константин 
Анатольевич 

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

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТВЕРЬГОРСТРОЙ» 
(ОГРН - 1136952002990) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей). 

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

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

(ОГРН - 1176952013710) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
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ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-
строительное управление» (ОГРН - 1136952018170) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

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

ТОС» по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения 
договорных обязательств». 

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

 
№ Наименование 

организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью   
«СТРОЙГРАД» 

1136952019203 Ген. 
директор 

Петрова Татьяна 
Петровна 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
2 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Тверьэлектросетьстрой» 

1076908001565 Директор 
Краснополин 

Юрий 
Анатольевич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов 

использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
3 Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

«Электротехсервис» 

1116908000043 Ген. 
директор 

Шишиморов 
Алексей 

Владимирович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
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4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Связьбурмонтаж» 

1026901728776 Ген. 
директор 

Перепелица 
Максим 

Викторович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 
атомной энергии)- 1-й уровень 
ответственности до 60 млн. руб. 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 
атомной энергии)- 1-й уровень 
ответственности до 60 млн. руб. 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
5 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "РОСТ" 

1126952030820 Директор 
Рожков  

Роман Игоревич 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 

60 млн. руб. (внесено 200 000 руб. 
в компенсационный фонд  
обеспечения договорных 

обязательств) 
6 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Электрические машины 
и аппараты" 

1026901849259 Директор 
Быстров Алексей 

Викторович 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 
атомной энергии) - 1-й уровень 
ответственности до 60 млн. руб.  

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

строительного подряда в 
отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 
атомной энергии) - 1-й уровень 
ответственности до 60 млн. руб.  

  
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«СТРОЙГРАД» (ОГРН — 1136952019203), ООО «Тверьэлектросетьстрой» (ОГРН - 
1076908001565), ООО «Электротехсервис» (ОГРН — 1116908000043), ООО «Связьбурмонтаж» 
(ОГРН — 1026901728776 ), ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РОСТ» (ОГРН —  
1126952030820), ООО «Электрические машины и аппараты» (ОГРН — 1026901849259) согласно 
поступившим заявлениям. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

в связи с невыполнением Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 29.11.2017 г. ООО 

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

ООО «Престиж» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов 
и имеет задолженность по членским взносам в размере 71000 руб. Взятые на себя ранее 
обязательства (протоколы Коллегии Ассоциации № 28 от 09.10.2017, № 31 от 13.11.2017г.) по 
оплате задолженности ООО «Престиж» не исполнило. Не представлены документы, 
подтверждающие наличие у ООО «Престиж» специалистов по организации строительства, сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 13.11.2017г.) предложил 
рассмотреть вопрос об исключении ООО «Престиж»  из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «Престиж»  (ОГРН 1106952027522) из числа членов Ассоциации 
«СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 
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Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 По пятому вопросу повестки дня: «О Соглашении между дирекцией Ассоциации и Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области». 

Слушали:  Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о необходимости 
подписания Соглашения об информационном взаимодействии за исполнением обязательств по 
заключенным договорам подряда между Ассоциацией «СРО «ТОС» и Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Тверской области. 

Выступили: Серковский Ю.В., Тягунов А.А. 
Решили: дирекции Ассоциации направить Соглашение об информационном взаимодействии 

за исполнением обязательств по заключенным договорам подряда в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области для рассмотрения и дальнейшего подписания данного 
документа. (Приложение №1) 

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

 
По шестому вопросу повестки дня: «О плане проверок в 2018 году соблюдения членами 

Ассоциации "Саморегулируемая организация "Тверское объединение строителей" требований 
стандартов и правил Ассоциации «СРО «ТОС», условий членства в Ассоциации». 

  Слушали: Цветкова Ю.А., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 
который проинформировал членов Коллегии о том, что на основании ч.4 ст.55.13 ГрК РФ 
Ассоциация «СРО«ТОС» должна осуществлять контроль за исполнением членам СРО обязательств 
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, и предложил на рассмотрение и утверждение План проверок на 2018г. 
 Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
 Решили:  
1)утвердить  План проверок в 2018 году соблюдения членами Ассоциации "Саморегулируемая 
организация "Тверское объединение строителей" требований стандартов и правил Ассоциации 
«СРО «ТОС», условий членства в Ассоциации. (Приложение №2) 
2) дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» разместить План проверок на 2018г. на сайте Ассоциации 
«СРО «ТОС». 
               Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
               Решение принято единогласно.  
 

По седьмому вопросу повестки дня: «Об итогах 1-ого отборочного тура Конкурса 
профессионального мастерства для ИТР в сфере строительства и поощрении победителей». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил за 
активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для ИТР «Лучший специалист 
по организации строительства» наградить участников, занявших призовые места, Почетной 
грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» с вручением денежного приза. 

Выступили: Зверев Д.В., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
Решили:  

1)- за активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для ИТР «Лучший 
специалист по организации строительства» и занятое первое место среди саморегулируемых 
организаций на уровне Центрального федерального округа наградить Смирнова Артёма 
Викторовича - прораба ООО «МикроДСК» Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», с 
вручением денежной премии   в  размере 30  000 рублей (с учётом НДФЛ); 
2)- за активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства  для ИТР  «Лучший 
специалист по организации строительства» и занятое третье место среди саморегулируемых 
организаций на уровне ЦФО наградить Королёва Бориса Александровича – инженера  по 
техническому надзору ООО «РЕГИОНСТРОЙ» Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» с 
вручением денежной премии  в размере 20 000 рублей (с учётом НДФЛ). 
3) по   согласованию   с   руководителем    ООО «МикроДСК» - Смирнова Артема Викторовича, 
победившего в 1 туре конкурса, направить в г. Москву для участия во втором туре Всероссийского 
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Конкурса  профессионального мастерства в первой декаде  декабря 2017 г. 4)затраты на участие 
Смирнова А.В. в конкурсе отнести по статье «Проведение мероприятий» Сметы доходов  и  
расходов  Ассоциации  «СРО «ТОС»  на 2017 год. 
4) наградить Коновалова Д.А., представителя ООО «Основание», и Потапенко А.А., представителя 
ООО «Рубин» Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» за активное участие в конкурсе 
профессионального мастерства для ИТР «Лучший специалист по организации строительства».  

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Об инициативе Архангельского областного Собрания 

депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального 
закона «О внесении изменения в ст.2 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
РФ». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Зверев Д.В., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
Решили:  
1) поддержать законодательную инициативу Архангельского областного Собрания депутатов 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О 
внесении изменения в ст.2 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». 

2)дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить и направить выписку из решения Коллегии 
Ассоциации «СРО «ТОС» в адрес председателя постоянного комитета Законодательного Собрания 
Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Петрушенко С.А. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении коллектива Тверского государственного 

технического университета     ценным подарком и Почетной грамотой Ассоциации в связи с 
празднованием 95-летнего юбилея, а также научно-педагогических работников инженерно-
строительного факультета Почетной грамотой СРО «ТОС».  

Решили:  
1) в связи с 95-летним юбилеем со дня образования наградить коллектив Тверского 

государственного технического университета Почетной грамотой Ассоциации и ценным подарком. 
Также наградить Почетной грамотой Ассоциации научно-педагогических работников 

инженерно-строительного факультета. (Приложение №3) 
2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по 

статье «Резерв Коллегии». 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Протокол №34 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «11» декабря 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.30 

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

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Фокеева И.Е. - руководитель Управления ФНС России по 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»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Айкирекова Е.С. - гл.бухгалтер ЗАО СК «Тверьгражданстрой»; 
Сафонов А.Ю. - исполнительный директор ТВЕРСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Головин Д.Г. - директор ООО «ГК «Мегаком»; 
Ходарева И.И. - ген.директор ООО СФ «Многофункциональный Жилой Комплекс «Тверь»; 
Мемелов М.Я. - ген.директор АО «Тверьстрой»; 
Вишняков И.Ю. - директор ООО «СтройРеал»; 
Петров Н.Д. - ген.директор ООО «МОНТАЖСТРОЙ»; 
Любимов В.Е. - директор ООО «ПСК СтройРазвитие»; 
Семенюков А.Д. - зам.директора ООО «Стройгрупп»; 
Захаров В.Н. - директор ООО «СФЕРА». 
 

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

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

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

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
7 вопросов: 
1.«О практике применения налогового законодательства и изменениях налогообложения в 2018 году 
(применительно к отраслям строительства, дорожного хозяйства, промышленности строительных 
материалов)». 
Информация: Фокеевой Ирины Егоровны, руководителя Управления ФНС России по Тверской области. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с невыполнением 
Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО. 
Информация: Серковского Ю.В.,  руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Информация Абдуллаева С.С., об обеспечении жильем детей-сирот. 
 
7.Разное. 
- о награждении руководителей организаций-членов Ассоциации в связи с юбилеем 
- о награждении Игнатьева Николая Николаевича, ветерана строительного комплекса Тверской 
области, ценным подарком в связи с 70-летием. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «О практике применения налогового законодательства и 
изменениях налогообложения в 2018 году (применительно к отраслям строительства, дорожного 
хозяйства, промышленности строительных материалов)». 

Слушали:  Фокееву Ирину Егоровну, руководителя Управления ФНС России по Тверской 
области. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Головин Д.Г., Зверев Д.В., Савин И.В., Судариков М.В., Тягунов 
А.А., Фаер В.С., Фотелидзе В.Э. 

Решили:  
1)принять информацию к сведению; 
2)дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить Соглашение о сотрудничестве с 

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

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «СтройРеал» (ОГРН- 1166952054939), 
ООО «МОНТАЖСТРОЙ» (ОГРН - 1176952016450), ООО «ПСК СтройРазвитие» (ОГРН 
— 1056900155036), ООО «Стройгрупп» (ОГРН — 1176952020497), ООО «Стройгрупп» 
(ОГРН — 1176952020497), ООО «СФЕРА» (ОГРН - 1096952022694). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«СтройРеал» 
 
 

170028, г.Тверь, 
ул.Орджоникидзе, д.3а, оф.27 

1166952054939 Директор 
Вишняков Илья Юрьевич 

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

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«МОНТАЖСТРОЙ» 
 

170100, г.Тверь, 
ул.Трехсвятская,д.17, оф.31 

1176952016450 Ген. 
Директор 

Петров Николай Дмитриевич 

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

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
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Общество с ограниченной 
ответственностью  

«ПСК СтройРазвитие» 
 

170006, г.Тверь, Беляковский пер, 
д.46 

1056900155036 Директор 
Горшков Виталий Андреевич 

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

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Стройгрупп" 
 

170100, г.Тверь, ул.Красные 
Горки, д.32, стр.2, пом.2 

 

1176952020497 Директор 
Светайло Александр Леонтьевич 

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

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СФЕРА" 

 
 

170100, г.Тверь, ул.Новая заря, д. 
55/19 

1096952022694 Директор 
Захаров Валерий Николаевич 

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

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в отношении объектов 

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

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

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

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройРеал» (ОГРН - 
1166952054939) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 

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

(ОГРН - 1176952016450) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ПСК 

СтройРазвитие» (ОГРН - 1056900155036) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 
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 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Стройгрупп» (ОГРН - 

1176952020497) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 

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

1096952022694) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 

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

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

ТОС» по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения 
договорных обязательств». 

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

 
№ Наименование 

организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью   
«Восток-Техника» 

1026900563920 Ген. 
директор 
Томилин  

Сергей Николаевич 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 3-й 

уровень ответственности до 3 млрд. 
руб. ( компенсационный фонд 1500 

000 руб.) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 3-й 

уровень ответственности до 3 млрд. 
руб. ( компенсационный фонд 1500 

000 руб.) 

  
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Восток-
Техника» (ОГРН — 1026900563920) согласно поступившим заявлениям. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

в связи с невыполнением Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО». 



 

5 

Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 11.12.2017 г. ООО 
«Ареал» в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ не представлены документы, подтверждающие наличие у 
организации специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  

ООО «Ареал» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов и 
имеет задолженность по членским взносам в размере 56000 руб. Организация неоднократно 
предупреждалась о необходимости оплаты задолженности и невыполнении требований о наличии 
специалистов по организации строительства по основному месту работы ст.55.5-1 ГрК. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 5 от 11.12.2017г.), предложил 
рассмотреть вопрос об исключении ООО «Ареал»  из числа членов Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «Ареал»  (ОГРН 1116911000436) из членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта  3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали:  Серковского Ю.В, который доложил, что на 11.12.2017г. членами Ассоциации 

«СРО «ТОС»: ООО «ОллСтрой», ОАО «Спировское ДРСУ»,  ООО «АНТ»,  ООО 
«Спецвысотэнергомонтаж», ООО «Прогресс», ООО «СтройПроект» в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ не 
представлены документы, подтверждающие наличие у организаций специалистов, указанных в ч. 1 
ст. 55.5-1 ГрК РФ.  
 На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 13.11.2017г.) предложил 
предупредить выше перечисленные организации о необходимости исполнения требований  о 
наличии специалистов по организации строительства по основному месту работы. В случае 
невыполнения принятого решения исключить организации из членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Решили:   
1) предупредить ООО «ОллСтрой», ОАО «Спировское ДРСУ»,  ООО «АНТ»,  ООО 
«Спецвысотэнергомонтаж», ООО «Прогресс», ООО «СтройПроект» о необходимости 
исполнения требований  о наличии специалистов по организации строительства по основному месту 
работы до 15.01.2018г. 
2) уведомить ООО «ОллСтрой», ОАО «Спировское ДРСУ»,  ООО «АНТ»,  ООО 
«Спецвысотэнергомонтаж», ООО «Прогресс», ООО «СтройПроект» о том, в случае 
невыполнения решения Коллегии данные организации будут исключены из числа членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

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

Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС,  о поступивших заявлениях 
от членов Ассоциации на возврат ошибочно перечисленных  средств в компенсационный фонд с 
приложением соответствующих документов: 

1. ООО «Воля» (ИНН 6950033453) в сумме 100тыс.рублей; 
2.ООО «Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) в сумме 388933рублей 92коп. 

Кроме того поступило заявление о возврате ошибочно перечисленных средств от ООО 
«Монолит» (ИНН 6952026613), которое ошибочно оплатило членские взносы за 4кв. 2017г. в сумме 
21тыс.рублей на спецсчет фонда обеспечения договорных обязательств.   

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «ТОС» 
возвратить ошибочно перечисленные средства в компенсационный фонд возмещения вреда и 
обеспечения договорных обязательств членам Ассоциации «СРО «ТОС»: 

- ООО «Воля» (ИНН 6950033453) в сумме 100тыс.рублей; 
- ООО «Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) в сумме 388933рублей 92коп; 
- ООО «Монолит» (ИНН 6952026613) в сумме 21тыс. рублей. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По шестому вопросу повестки дня: «Об обеспечении жильем детей-сирот». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: дирекции разместить данную информацию на сайте Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
По седьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о награждении 

руководителей организаций-членов Ассоциации в связи с юбилеем. 
Решили: 
1) наградить Почетной Ассоциации «СРО «ТОС» следующих руководителей организаций-

членов Ассоциации «СРО «ТОС»: 
- Гончарова Виктора Михайловича — ген.директора ОАО «Селижаровское ДРСУ» (60 

лет); 
- Кондрашева Вячесдава Анатольевича  - ген.директора ОАО «Компания «ЭРА» (50 лет); 
- Гевейлера Александра Юрьевича — ген.директора ООО «Атомэнергомонтаж» (50 лет); 
- Цветкова Алексея Ефимовича — директора ООО «Микро ДСК» (70 лет); 
- Соловьева Анатолия Петровича — директора ООО ССМП «Стройгаз» (70 лет); 
- Лизогубова Михаила Валерьевича — директора ООО «Теплосервис-Тверь» (40 лет); 
- Щетихина Дмитрия Львовича — директора ООО «Тверьстройтехкомплект» (45 лет); 
- Кузнецова Данила Юрьевича — директора ООО «Энергомашстрой» (40 лет); 
- Смирнова Владимира Тихоновича — директора ООО «Ремстрой» (65 лет) 
2) ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства строительства  и 

ЖКХ Тверской области: 
- Гончарова Виктора Михайловича — ген.директора ОАО «Селижаровское ДРСУ» (70 

лет); 
- Смирнова Владимира Тихоновича — директора ООО «Ремстрой» (70 лет); 
- Щетихина Дмитрия Львовича — директора ООО «Тверьстройтехкомплект» (70 лет) 
3) направить документы для награждения Соловьева Анатолия Петровича — директора 

ООО ССМП «Стройгаз» Почетной грамотой Губернатора Тверской области в связи с 70-
летием.  

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил рассмотреть вопрос о награждении 

Игнатьева Н.Н., ветерана строительного комплекса Тверской области, в связи с 70-летним юбилеем. 
Решили:  
1)наградить Игнатьева Н.Н. за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в 

развитие строительного комплекса Тверской области ценным подарком; 
2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год 

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

 
 
 
 



Протокол №35 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «25» декабря 2017г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.00 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Абдуллаев С.С.,     
Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., Савин И.В., Фаер А.В. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа. 
 

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

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

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

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
7 вопросов: 
1.О Плане работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.Итоги работы Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства (г.Москва) «18» декабря 2017г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.О дате проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Об оказании материальной помощи Басевичу Андрею Владимировичу на лечение дочери. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
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7.Разное. 
 

По первому вопросу повестки дня: «О Плане работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 
2018г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: утвердить План работы Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 год. 

(Приложение №1) 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации «СРО 

ТОС» по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения 
договорных обязательств». 

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

 
№ Наименование 

организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью   
Многопрофильное 

предприятие 
«Интеграл» 

1156952006958 Ген. 
директор 
Томилин  

Сергей Николаевич 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)- 
1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорн 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)- 
1-й уровень ответственности до 60 
млн. руб. (внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд  
обеспечения договорн 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Стройгруп» 

1056900104690 Ген. 
Директор 

Трошкин Дмитрий 
Валерьевич 

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

технически сложных и уникальных 
объектов, кроме объектов 

использования атомной энергии 

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

технически сложных и уникальных 
объектов, кроме объектов 

использования атомной энергии 

  
 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
Многопрофильное предприятие «Интеграл» (ОГРН —1156952006958), ООО «Стройгруп»(ОГРН - 
1056900104690) согласно поступившим заявлениям. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Итоги работы Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (г.Москва) «18» декабря 
2017г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О дате проведения Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали:  Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ТОС» «28» марта 

2018 года. (на основании ст. 22 Устава Ассоциации «СРО «ТОС») 
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Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС,  о поступившем 

заявлении от члена Ассоциации ООО «Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) на возврат ошибочно 
перечисленных  средств в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 21000 руб. и 
90066руб.08коп., а также на возврат средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств в сумме 92933руб. 92 коп. с приложением соответствующих документов. 

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «ТОС» 
возвратить ошибочно перечисленные средства члену Ассоциации «СРО «ТОС» ООО 
«Спецавтоматика» (ИНН 6950097320): 

- компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 21000 руб. и 90066руб.08коп. 
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 92933руб. 92 коп. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По шестому вопросу повестки дня: «Об оказании материальной помощи Басевичу Андрею 
Владимировичу на лечение дочери». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Савин И.В. 
Решили:  
1) оказать материальную помощь Басевичу А.В. в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей; 
2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год по 

статье «Резерв Коллегии». 
Голосовали: «За» -  4 чел., «Против» - 3 чел., «Воздержались» - нет. 
Решение принято.  

 
По седьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Серковского Ю.В. о дате проведения очередного заседания Коллегии Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
Решили: провести заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС»  «17» января 2018 года. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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