
Протокол № 7 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                  «24» мая 2021 г. 
Время проведения заседания: 14.00-15.40. 
  

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

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сипягин А.Н. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 
Волгин С.А. – заместитель директора ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик»; 
Васильева Т.Г. – зав. отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Морозова М.И. – заместитель генерального директора - руководитель отдела контроля 

договоров строительного подряда 
Курносов И.И. –генеральный директор ООО «Новая Транспортная Компания»; 
Хоринов Н.Я.– генеральный директор ООО «МОНОЛИТ»; 
Смирнов Ф.Н. – генеральный директор ООО «СФН-ГРУПП»; 
Абдуллаев Э.С. – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой». 

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

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

замечаний не поступило. 
 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» -14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 9 вопросов: 
1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зам. руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю 

за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
2. О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зам. руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю 

за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. директора Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
 
4. Об избрании Вице-президента Ассоциации 
Информация: Савина И.В, Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
5. Об утверждении графика проведения зональных совещаний   
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Информация: Серковского Ю.В, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Информация по результатам анализа деятельности членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключённых по конкурентным 
процедурам 

Информация: Морозовой М.И, заместителя генерального директора Ассоциации «СРО 
«ТОС»-руководителя отдела контроля дог-в стр. подряда 

 
7. О представителе Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в Окружной 

конференции 15-16 июня 2021 года в г. Муроме Владимирской области. 
Информация: Савина И.В, Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. О готовности к конкурсу «Лучший по профессии-2021»  
Информация: Серковского Ю.В, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.  Разное 
   - о награждении 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
   - об участии в софинансировании проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню строителя-2021 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 - об участии в качестве слушателей в расширенном заседании РСС на тему 

«Совершенствование системы образования в строительстве. Текущие мероприятия и 
перспективы» 

Информация: Серковского Ю.В, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
- о результатах Ярмарки вакансий по федеральному проекту «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» 
Информация: Сипягина А.Н, зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила присутствующим о поступившем 

заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Новая Транспортная 
Компания» (ОГРН 5177746027894), ООО «МОНОЛИТ» (ОГРН 1156952007563), ООО 
«СФН-ГРУПП» (ОГРН 1166952061968). 

 
 

 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

ООО «Новая Транспортная 
Компания» 

170001, Тверская обл, тер. 
Двор Пролетарки, д.7, 

этаж/офис 4/416 

5177746027894 Ген. директор 
Курносов Игорь 

Ильич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии), 

стоимость которых по одному договору не 
превышает шестьдесят миллионов рублей 

– 
(1-й уровень ответственности) 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"МОНОЛИТ" 
 

171361, Тверская обл., 
Старицкий район, г.Старица, 

ул.Пионерская, д.9, кв.11 

1156952007563 Ген. директор 
Хоринов Норимкул 

Яздонович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

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

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

договору не превышает шестьдесят 
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миллионов рублей – 
(1-й уровень ответственности) 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"СФН-ГРУПП" 

 
 

170043, г. Тверь, ул. 
Левитана, д.56, помещение 

Х1Х 

1166952061968 Генеральный 
директор 

Смирнов Фёдор 
Николаевич 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, 

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

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

договору не превышает шестьдесят 
миллионов рублей – 

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

фонд возмещения вреда) 
Васильева Т.Г. также доложила о результатах рассмотрения представленных 

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

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Новая 
Транспортная Компания» (ОГРН 5177746027894) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 

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

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» 

(ОГРН 1156952007563) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 

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

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СФН-ГРУПП» 

(ОГРН 1166952061968) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 

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

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 

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

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

 
Наименование 
организации ОГРН Руководите

ль 
Заявл. доп. 
видов работ 

принято (итого) 
видов работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Строймонтаж" 

1026901950888 Генеральный 
директор 

Сорокопуд 
Валерий 

Васильевич 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 

договорам не превышает 
шестьдесят миллионов рублей - 

1-й уровень ответственности 
(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 

договорам не превышает 
шестьдесят миллионов рублей - 

1-й уровень ответственности 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Компания 

ЯрЭнергоРемонт" 

1176952010454 Генеральный 
директор 

Чакрян Артур 
Акопович 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 

договорам не превышает пятьсот 
миллионов рублей - 2-й уровень 

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

обязательств) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 

договорам не превышает 
пятьсот миллионов рублей -2-й 

уровень ответственности 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Новолэнд" 

1135024004433 Генеральный 
директор 

Македонская 
Янина 

Олеговна 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства, в 
т.ч. в отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов (кроме 

объектов использования атомной 
энергии), если предельный 

размер обязательств по таким 
договорам не превышает 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства, в 
т.ч. в отношении особо 

опасных, технически сложных 
и уникальных объектов (кроме 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 
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шестьдесят миллионов рублей - 
1-й уровень ответственности 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

договорам не превышает 
шестьдесят миллионов рублей - 

1-й уровень ответственности 
 

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

«Строймонтаж» (ОГРН -1026901950888) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 14 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Новолэнд» (ОГРН -1135024004433) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС»  
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 24.05.2021 ООО 

«ОптИнжиниринг» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 49000 руб. 
Организация не выполнила решения Дисциплинарной комиссии от 23.04.2021 (протокол № 
4).  

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 20.05.2021 (протокол № 5) 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «ОптИнжиниринг». 

Решили: Исключить ООО «ОптИнжиниринг» (ОГРН 1156952026890) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что согласно решению Коллегии от 

26.04.2021 (протокол № 6) ООО Группа «Астон» обязывалось погасить имеющуюся 
задолженность по членским взносам в срок до 19.05.2021. По состоянию на 24.05.2021г. 
погашена часть задолженности (27000 рублей), остаток задолженности составляет 19000 
рублей.  На основании вышеизложенного предложил принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО Группа «Астон». 

Решили: 1. Установить для ООО Группа «Астон» (ОГРН 1166952058888) предельный 
срок погашения задолженности по членским взносам - до 25.06.2021г.  

2. В случае неисполнения ООО Группа «Астон» настоящего решения вернуться к 
рассмотрению вопроса об исключении ООО Группа «Астон» на очередном заседании 
Коллегии 28.06.2021 г. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об избрании Вице-президента Ассоциации» 
 Слушали: Савина И.В., который предложил рассмотреть кандидатуру Фотелидзе В.Э. 

– генерального директора ООО «Дорожное управление Гражданстрой» - на пост 
Вице-президента Ассоциации. 
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Решили: В соответствии со ст.19.9 Устава Ассоциации «СРО «ТОС» избрать 
Вице-президентом Ассоциации Фотелидзе Владимира Экремовича — члена Коллегии, 
генерального директора ООО «Дорожное управление Гражданстрой».  

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.  
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении графика проведения зональных 

совещаний» 
Слушали: Серковского Ю.В., который представил доработанный в соответствии с 

решением Коллегии Ассоциации от 26.04.2021 (протокол № 6) график проведения зональных 
совещаний. 

Слушали: Савина И.В., который предложил утвердить график проведения зональных 
совещаний. 

Решили: 1. Утвердить график проведения совещаний с организациями-членами 
Ассоциации «СРО «ТОС» по территориальным зонам (Приложение № 1). 

2. Направить в адрес руководителей министерства строительства Тверской области, 
министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций и Главного 
управления архитектуры и градостроительной деятельной деятельности Тверской области 
приглашения принять участие в зональных совещаниях. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: «Информация по результатам анализа 

деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, 
заключённых по конкурентным процедурам» 

Слушали: Морозову М.И., которая проинформировала членов Коллегии о результатах 
анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных 
обязательств, заключённых по конкурентным процедурам за 1 квартал 2021 года. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О представителе Ассоциации «СРО «ТОС» для 

участия в Окружной конференции 15-16 июня 2021 года в г. Муроме Владимирской области»  
Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что 15-16 

июня 2021 года г. Муроме Владимирской области состоится Окружной конференции СРО по 
ЦФО и предложил решить вопрос о направлении представителей Ассоциации для участия в 
конференции. 

Решили: 1. Направить для участия в Окружной конференции СРО по ЦФО в г. Муром 
Владимирской области Савина Игоря Владимировича – Президента Ассоциации, 
генерального директора ООО «ДИС-А» - с правом решающего голоса и Сипягина 
Александра Николаевича -заместителя генерального директора Ассоциации – с правом 
совещательного голоса. 

2. Генеральному директору Ассоциации компенсировать расходы на питание, 
мобильную связь, связанные с участием Савина И.В. в Окружной конференции СРО по 
ЦФО, из расчёта 2000 (две тысячи) рублей в сутки за период с 14.06.2021 по 17.06.2021 года. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О готовности к конкурсу «Лучший по 

профессии-2021» 
Слушали: Серковского Ю.В., который доложил о готовности к проведению конкурса 

«Лучший по профессии-2021» по заявленным номинациям, а также предложил определить 
победителя и призёров творческого конкурса, проведённого среди учащихся Тверского 
технологического колледжа. 
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Решили:.1. Принять информацию к сведению. 
2. Победителей и занявших призовые места по номинациям конкурса Ассоциации 

«Лучший по профессии-2021», имеющих гражданство Российской Федерации, направить для 
участия в Конкурсе по ЦФО «Строймастер-2021», компенсировав расходы с отнесением 
затрат на статью сметы доходов и расходов Ассоциации «Проведение мероприятий». 

3. Определить призовые места за участие учащихся Тверского технологического 
колледжа в творческом конкурсе «Лучший по профессии»: 

 - 1 место - Атаев Роман (отделение сервиса, группа 1Д2); 
 - 2 место – Кожевникова Лилия (отделение сервиса, группа 1Д2); 
 - 3 место – Гришина Алина (отделение сервиса, группа 1Д2); 
 - «За творческий подход и креативность» - Пайкин Денис (отделение сервиса, группа 

2Д2); 
 - «За оригинальность» - Колокольцова Елизавета (отделение сервиса, группа 1Д3) 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное» 
 - о награждении 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал о поступивших ходатайствах о 

награждении. 
Решили: 1. В связи с поступлением ходатайств от организаций-членов Ассоциации 

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

  - Джнжояна Абаса Шириншаевича – мастера ООО «Спецстрой»  
 -  Кружинову Елену Михайловну –инженера ПТО ООО «Спецстрой» 
 - Смирнова Ивана Сергеевича – инженера ПТО ООО «Спецстрой» 
 -Мстояна Тгара Шириновича – оператора АБЗ АО «Лихославльавтодор» 
 - Алиханяна Сулеймана Шакроевича – заместителя генерального директора по 

технике АО «Лихославльавтодор» 
 - Джиндиева Алика Кялашовича – водителя автомобиля АО «Лихославльавтодор» 
 - Ефимова Сергея Владимировича – водителя грузового автомобиля АО 

«Лихославльавтодор» 
 - Алеева Алика Задоевича – мастера АО «Лихославльавтодор» 
 - Засименко Михаила Михайловича - производителя работ АО «Лихославльавтодор» 
 - Миняева Сергея Евгеньевича – водителя ООО СФ МЖК «Тверь» 
 - Хачатуряна Максима Борисовича – инженера отдела капитального строительства 

ООО СФ МЖК «Тверь» 
 - Веряева Анатолия Александровича – дорожного рабочего ООО «Дорожное 

управление Гражданстрой» 
 - Кондрашова Юрия Сергеевича – машиниста катка ООО «Дорожное управление 

Гражданстрой» 
 
Медалью Ассоциации «За заслуги»: 
 - Исебиа Темура Задоевича – исполнительного директора ООО «Спецстрой»  
 
2. Направить документы для награждения к профессиональному празднику-Дню 

строителя: 
Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области: 
 - Родионова Петра Николаевича– инженера-сметчика отдела ПТО ООО СФ МЖК 

«Тверь»  
 
Благодарностью Министерства строительства Тверской области: 
 - Свечинова Руслана Сергеевича – производителя работ ООО СК «Строй-Импульс» 
 
3. Наградить к юбилейным датам бывших работников исполнительной дирекции 
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Ассоциации: 
 - Багрова Анатолия Михайловича (21.05.1946-75 лет) – Почётным знаком 

Ассоциации «За заслуги в развитие строительной отрасли» 
 - Мозину Ольгу Николаевну (25.05.1956 – 65 лет) – Медалью «За заслуги»,  
 
а также работников организаций-членов Ассоциации согласно поступивших 

ходатайств: 
 Почётной грамотой Ассоциации: 
  - Голоульникова Андрея Николаевича (14.07.1976 – 45 лет)– менеджера по 

снабжению АО «Тверьстрой»; 
 - Каравашкина Михаила Николаевича – водителя-экспедитора АО «Тверьстрой» 

(17.11.1981-40 лет). 
 
Медалью Ассоциации «За заслуги»: 
 - Виноградову Татьяну Владимировну – заместителя генерального директора ООО 
«Магистраль» 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
- об участии в софинансировании проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню строителя-2021 
Слушали: Савина И.В., который предложил членам Коллегии рассмотреть вопрос о 

софинансировании проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню 
строителя-2021. 

Решили: Принять участие в софинансировании проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню строителя-2021, в сумме 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 - об участии в качестве слушателей в расширенном заседании РСС на тему 

«Совершенствование системы образования в строительстве. Текущие мероприятия и 
перспективы» 

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал о том, что 27.05.2021 г. 
состоится расширенное заседание РСС на тему «Совершенствование системы образования в 
строительстве. Текущие мероприятия и перспективы», и предложил членам Коллегии 
принять в нём участие в качестве слушателей. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 - о результатах Ярмарки вакансий по федеральному проекту «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» 
Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о результатах 

прошедшей Ярмарки вакансий по федеральному проекту «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография». 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Президент Ассоциации           ____________________              И.В. Савин 
                                       /подпись/ 
 

Секретарь Коллегии             ____________________               Н.В. Антонова 
                                  /подпись/ 

 
СОГЛАСОВАНО______________/ Ю.В. Серковский 


