
Протокол № 8 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7        «28» июня 2021 г. 
Время проведения заседания: 14.00-15.35. 

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 

Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Валиев А.Ю., 
Зверев Д.В., Иньков В.О., Михайлов А.В., Cавин И.В., Скворцова Ю.А., Тягунов А.А., 
Фотелидзе В.Э., Яров А.Ю. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Сипягин А.Н. – и.о. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 
Горбунова Е.Б. – начальник отдела жилищного строительства Министерства 

строительства Тверской области 
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 
Воробьёв А.В.–генеральный директор ООО «Бау»; 
Лукин Д.Н.– генеральный директор ООО «Фаст Билдингз»; 
Кравченко О.Б. –директор ООО «РЕГИОН»; 
Корчагин А.Ю.–генеральный директор ООО «ПримаСтройГарант»; 
Зюков И.Е.–генеральный директор ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»; 
Абдуллаев Э.С. – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой». 

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

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

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

Слушали: Савина И.В., который поблагодарил от имени Коллегии Ассоциации за 
многолетнее активное сотрудничество в организации и проведении конкурса «Лучший по 
профессии» и вручил Почётные грамоты Ассоциации: 

- Уланову В.И. – начальнику лаборатории ОАО «Тверьгазстрой»;
-Бобылёву А.С. – руководителю проекта ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ЗАСТРОЙЩИК «НОВЫЙ ГОРОД». 

Также были вручены благодарственные письма за помощь в проведении конкурса 
профессионального мастерства члену Коллегии Ассоциации, директору ГБПОУ «Тверской 
технологический колледж» Скворцовой Ю.А., генеральному директору ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» Оводкову М.В. 

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

Коллегии из 9 вопросов: 
1.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС»
Информация: Сипягина А.Н., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 
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соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
2. О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Сипягина А.Н., 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: Антоновой Н.В., зав. отделом прав. обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4. О процедуре возврата средств компенсационного фонда организациям, вышедшим 

из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона № 
191-ФЗ от 29.12.2004 г.  

Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5. О проекте Правил Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» «Требования к страхования рисков ответственности за 
нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров строительного 
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 
финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (контрактов)» 

 Информация: Морозовой М.И., зам. генерального директора Ассоциации, рук-ля отдела контроля 
договоров строительного подряда 

 
6. Об итогах конкурса Ассоциации СРО «ТОС» «Лучший по профессии-2021» и 

«Строймастер-2021» среди организаций -членов СРО по ЦФО 
Информация: Сипягина А.Н., зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»  
 
7. Об итогах Окружной конференции (15-16 июня 2021 года г. Муром 

Владимирской области) 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 8. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение торжественного 

собрания в честь Дня строителя 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.  Разное 
   - о награждении 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Сипягина А.Н., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Бау» (ОГРН 
1086952024026), ООО «Фаст Билдингз» (ОГРН 1216900001526), ООО «РЕГИОН» (ОГРН 
1216900001636), ООО «ПримаСтройГарант» (ОГРН 1136952005156), ООО 
«СПЕЦПРОМСТРОЙ» (ОГРН 1206900008919). 

 
 

 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Бау" 

 
170028, г.Тверь, ул. 

Коминтерна, д.107, стр.1 

1086952024026 Ген. директор 
Воробьев Алексей 

Викторович 

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) 
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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) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Фаст 

Билдингз" 
 

170028, г.Тверь, ул. 
Орджоникидзе, д.49, к.9, 

помещ.4 

1216900001526 Ген. директор 
Лукин Денис 
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) 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РЕГИОН" 

 
 

170034, г. Тверь, пр-т 
Чайковского, д.19а, оф.608 

1216900001636 Директор 
Кравченко Олег 
Брониславович 

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 пятьсот миллионов 
рублей – 

(2-й уровень ответственности) 
(внесено 500 000 руб. в компенсационный 

фонд возмещения вреда) 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ПримаСтройГарант» 

 
171270, Тверская обл., 
Конаковский р-н, пгт 

Новозавидовский, пер. 
Спортивный, д. 3 

1136952005156 Ген. директор 
Корчагин Артём 

Юрьевич 

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 
"СПЕЦПРОМСТРОЙ 

 
170034, г. Тверь, пр. 

Чайковского, д.28/2, ,каб.520 

1206900008919 Ген. директор 
Зюков Иван 
Евгеньевич 

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) 
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Сипягин А.Н. 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 «Бау» (ОГРН 
1086952024026) 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) 

 - осуществлять 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). 

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

(ОГРН 1216900001526) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 

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

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

1216900001636) 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 пятьсот миллионов рублей (2-й уровень 
ответственности) (внесено 500 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда). 

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

«ПримаСтройГарант» (ОГРН 1136952005156) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 

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

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 
«СПЕЦПРОМСТРОЙ» (ОГРН 1206900008919) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 

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

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

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Сипягина А.Н., 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 Руководите

ль 
Заявл. доп. 
видов работ 

принято (итого) 
видов работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Контур-Сити" 

1046900092722 Генеральный 
директор 
Корнев  
Сергей 

Константинов
ич 

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 

пятьсот миллионов рублей – 
(2-й уровень ответственности) 

(внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, 
объектов использования 

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

рублей – 
(2-й уровень ответственности) 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"НИКАГАЗ" 

1176952008276 Генеральный 
директор 

Князев Андрей 
Львович 

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

«Контур-Сити» (ОГРН -1046900092722) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«НИКАГАЗ» (ОГРН -1176952008276) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС»  
Слушали: Антонову Н.В., которая доложила, что по состоянию на 28.06.2021 ООО 

«ИнжДорСтрой» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 42000 руб. 
Организация не выполнила решения Дисциплинарной комиссии от 20.05.2021 (протокол № 
5).  

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 23.06.2021 (протокол № 6) 
предложила принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  
ООО «ИнжДорСтрой». 

Решили: Исключить ООО «ИнжДорСтрой» (ОГРН 1156952016462) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О процедуре возврата средств 

компенсационного фонда организациям, вышедшим из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на 
основании ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г.» 

Слушали: Крутову О.П., которая проинформировала членов Коллегии, что на 
основании ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в 
соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную 
саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать 
заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими 
лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в 
компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в течение 
десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию 
соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, за исключением случаев, если в соответствии со ст. 60 ГрК 
РФ осуществлялись выплаты из компенсационного фонда такой саморегулируемой 
организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, выполненных такими юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем. 

В адрес Ассоциации поступили уведомления о добровольном прекращении членства в 
соответствии с федеральным законом № 191-ФЗ от девяти организаций. Три организации 
прекратили свою деятельность в течение отведенного законом времени для возврата средств. 

Согласно п. 4.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
«СРО «ТОС» решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда 
возмещения вреда принимает Коллегия Ассоциации в порядке, установленном пунктами 
4.4-4.7 настоящего Положения, за исключением случаев исполнения вступивших в законную 
силу решений суда. 

Исполнительной дирекцией подготовлен алгоритм действий при поступлении 

consultantplus://offline/ref=2D64A41DD444599976B96D9C313E2D3CCDBE683E6C661C412D1A2F6A7CEF68D9F2AA9E17B33E3AB50344146422D14F9B514B6713hBtFG
consultantplus://offline/ref=2D64A41DD444599976B96D9C313E2D3CCDBE683E6C661C412D1A2F6A7CEF68D9F2AA9E17B23E3AB50344146422D14F9B514B6713hBtFG
consultantplus://offline/ref=2D64A41DD444599976B96D9C313E2D3CCDB1693D60671C412D1A2F6A7CEF68D9F2AA9E19B23365B016554C6B29C6519D49576511BCh6t4G
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заявления о возврате, а также форма заявления о возврате ранее внесенных средств в 
компенсационный фонд Ассоциации, которая будет размещена на сайте Ассоциации. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Исполнительной дирекции в срок 2 рабочих дня производить проверку заявлений о 

возврате ранее уплаченных средств и приложенных к ним документов на предмет их 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.  
 
По пятому вопросу повестки дня: «О проекте Правил Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» «Требования к 
страхования рисков ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации 
условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 
использованием конкурентных способов заключения договоров (контрактов)» 

Слушали: Морозову М.И., которая представила членам Коллегии Ассоциации 
разработанный проект Правил Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» «Требования к страхования рисков ответственности за нарушение 
членами саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, 
заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 
финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 
договоров (контрактов)». 

Выступили: Савин И.В., Фотелидзе В.Э., Валиев А.Ю., Иньков В.О. 
Решили: Принять Правила Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» «Требования к страхования рисков ответственности за нарушение 
членами саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, 
заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 
финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 
договоров (контрактов)» с учётом высказанных замечаний (Приложение № 1). 

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

 
По шестому вопросу повестки дня: «Об итогах конкурса Ассоциации СРО «ТОС» 

«Лучший по профессии-2021» и «Строймастер-2021» среди организаций - членов СРО по 
ЦФО» 

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о результатах 
конкурса Ассоциации СРО «ТОС» «Лучший по профессии-2021» и «Строймастер-2021» 
среди организаций - членов СРО по ЦФО. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Исполнительной дирекции подготовить обращение в адрес Координатора Нострой по 

ЦФО Подлуцкого А.А. по вопросу о необходимости внедрения единого стандарта 
проведения конкурса профессионального мастерства. 

3. Исполнительной дирекции подготовить к следующему заседанию Коллегии 
предложения по кандидатуре на награждение в номинации «Лучший строитель -2021». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об итогах Окружной конференции (15-16 июня 

2021 года г. Муром Владимирской области)»  
Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии об итогах 

Окружной конференции СРО по ЦФО, прошедшей 15-16 июня 2021 года в г. Муроме 
Владимирской области. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
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2. Исполнительной дирекции проработать вопрос о материальных затратах и кадровых 
изменениях на внедрение личных кабинетов для членов Ассоциации. 

3. Исполнительной дирекции подготовить и направить в адрес членов Ассоциации 
письма об их отношении к возможности внедрения в Ассоциации личных кабинетов в целях 
совершенствования взаимодействия с Ассоциацией и заинтересованными органами и 
структурами (банками, страховыми компаниями). 

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

и проведение торжественного собрания в честь Дня строителя» 
Слушали: Крутову О.П., которая представила членам Коллегии проект сметы расходов 

на подготовку и проведение торжественного собрания в честь Дня строителя. 
Решили: Утвердить смету расходов на подготовку и проведение торжественного 

собрания в честь Дня строителя (Приложение № 2). 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Разное» 
 - о награждении 
Слушали: Савина И.В., который предложил рассмотреть вопрос о поздравлении и 

награждении ветеранов строительного комплекса согласно представленного списка) ценными 
подарками ко Дню строителя. 

Решили: Наградить ветеранов строительного комплекса согласно представленного 
списка (Приложение № 3) ценными подарками к профессиональному празднику-Дню 
строителя. 

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

  - Филиппову Светлану Юрьевну - бухгалтера ООО Специализированный 
застройщик «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» 

 - Валиеву Анну Сергеевну – бухгалтера ООО Специализированный застройщик 
«ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ»; 

 - Пайзуллаева Маратжана Изизовича – заместителя генерального директора по 
строительству АО «Тверьстрой»; 

 - Сергеева Вадима Вячеславовича – заместителя генерального директора по 
развитию АО «Тверьстрой»; 

 - Яковлева Ивана Николаевича – заместителя директора ООО «Стройтраст»; 
 - Соболеву Ирину Борисовну – заместителя директора по строительству ООО 

«Стройтраст»; 
 - Румянцеву Асию Михайловну – заместителя начальника отдела продаж ООО 

«Стройтраст»; 
- Белочука Александра Григорьевича – арматурщика-бетонщика ООО «Тверской 

монолит»; 
 - Кудрявцева Сергея Борисовича – электромонтажника ООО «Тверской монолит»; 
 - Варфоломеева Юрия Викторовича – электрогазосварщика ООО «Тверской 

монолит»; 
 - Антипенко Игоря Васильевича – мастера строительных и монтажных работ ООО 

«Тверской монолит»; 
 - Алексеева Максима Юрьевича – мастера электромонтажных работ ООО «Тверской 
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монолит»; 
 - Воронова Ивана Валерьевича – электромонтажника ООО «Тверской монолит»; 
 - Скоробогатых Алексея Петровича – электрогазосварщика ООО «Тверской 

монолит»; 
 - Коротуна Игоря Сергеевича – бухгалтера ООО «Тверской монолит»; 
 - Пучкова Ивана Юрьевича – главного инженера ООО «Тверской монолит»; 
 - Дворского Владимира Евгеньевича – электрогазосварщика ООО «Тверской 

монолит»; 
 - Демушкина Дениса Михайловича – электросварщика ручной сварки ООО 

«Тверской монолит»; 
 -  Салманова Артура Абдуллаевича – старшего прораба ООО «Тверской монолит»; 
 
Также предлагается наградить Почётной грамотой Ассоциации за активное участие в 

организации и проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии-2021»: 

 - Уланова Владимира Ивановича – начальника лаборатории ОАО «Тверьгазстрой»; 
 - Бобылёва Андрея Сергеевича – руководителя проекта ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НОВЫЙ ГОРОД» 
 
 Кроме того, предлагается направить документы для награждения к 

профессиональному празднику-Дню строителя: 
Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области: 
 - Валиева Ращида Абрековича– исполнительного директора ООО 

Специализированный застройщик «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» 
 
Благодарностью Законодательного Собрания Тверской области: 
 - Плошкину Светлану Валерьевну – инженера-экономиста ООО 

Специализированный застройщик «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» 
 
Наградить к юбилейным датам согласно поступивших ходатайств: 
Медалью Ассоциации «За заслуги»: 
 - Казаишвили Георгия Дурмишхановича – менеджера по снабжению ООО 
«Дорожное управление Гражданстрой» (12.06.961 – 60 лет) 
 - Потелидзе Джемала Экремовича – технического директора ООО «Дорожное 
управление Гражданстрой» (29.07.1961 – 60 лет). 
 
 - Коллектив ООО Специализированный застройщик «ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ» 

в связи с грядущим 20-летием: 
 -Почётной грамотой Ассоциации; 
 - Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области; 
 - Почётной грамотой Законодательного Собрания Тверской области. 
 
 - Коллектив АО "Комбинат строительных конструкций «Ржевский" в связи с 

50-летним юбилеем: 
-Почётной грамотой Ассоциации; 
 - Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области; 
 - Благодарностью Законодательного Собрания Тверской области. 
 

Президент Ассоциации           ____________________               И.В. Савин 
                                        /подпись/ 

 
 
Секретарь Коллегии             ____________________               Н.В. Антонова 

                                  /подпись/ 
 
СОГЛАСОВАНО______________/ А.Н. Сипягин 


