
Протокол № 10 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                «19» июля 2021 г. 
Время проведения заседания: 14.45-14.55. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 8: Баранова И.Н., 
Валиев А.Ю., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Cавин И.В., Скворцова Ю.А., Фаер А.В., 
Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. - генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. – зав. отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

принимают участие 8 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» -8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 2-х вопросов: 
 
1. О проведении внеплановой проверки ООО РСК «ДомСтрой» 
Информация: Серковского Ю.В., ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2. О проведении внеплановой проверки ООО ПСК «ЛААРС» 
Информация: Серковского Ю.В., ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
По первому вопросу повестки дня: «О проведении внеплановой проверки ООО РСК 

«ДомСтрой» 
Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что 14.07.2021 года в адрес 

Ассоциации «СРО «ТОС» поступила жалоба ГКУ Тверской области 
«Тверьоблстройзаказчик» на действия члена Ассоциации – ООО РСК «ДомСтрой» (ОГРН 
1196952002873). 

В соответствии с разделом 4 Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) членов Ассоциации «СРО «ТОС» и иных обращений, поступивших в 
Ассоциацию «СРО «ТОС» (далее – Положение о рассмотрении жалоб), разделом 3 Правил 
контроля Ассоциации «СРО «ТОС» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации (далее – 
Правила контроля Ассоциации) при поступлении жалобы на действия члена Ассоциации 
Коллегией Ассоциации назначается внеплановая проверка, организация и проведение 
которой осуществляется Комиссией по контролю. 

Слушали: Савина И.В., который предложил принять решение о назначении 
внеплановой проверки ООО РСК «ДомСтрой». 

Решили: 1. В соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разделом 4 Положения о процедуре рассмотрения жалоб, разделом 3 Правил 
контроля Ассоциации назначить внеплановую проверку ООО РСК «ДомСтрой» (ОГРН 
1196952002873). 
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2. Направить в адрес руководителя ООО РСК «ДомСтрой» уведомление о проведении 
внеплановой проверки в срок не менее чем за 24 часа до её проведения. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О проведении внеплановой проверки ООО РСК 

«ДомСтрой» 
Слушали: Серковского Ю.В., который доложил, что 16.07.2021 года в адрес 

Ассоциации «СРО «ТОС» поступила жалоба ГКУ Тверской области 
«Тверьоблстройзаказчик» на действия члена Ассоциации – ООО ПСК «ЛААРС» (ОГРН 
1036900006604). 

В соответствии с разделом 4 Положения о процедуре рассмотрения жалоб, разделом 3 
Правил контроля Ассоциации при поступлении жалобы на действия члена Ассоциации 
Коллегией Ассоциации назначается внеплановая проверка, организация и проведение 
которой осуществляется Комиссией по контролю. 

Слушали: Савина И.В., который предложил принять решение о назначении 
внеплановой проверки ООО ПСК «ЛААРС». 

Решили: 1. В соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разделом 4 Положения о процедуре рассмотрения жалоб, разделом 3 Правил 
контроля Ассоциации назначить внеплановую проверку ООО ПСК «ЛААРС» (ОГРН 
1036900006604). 

2. Направить в адрес руководителя ООО ПСК «ЛААРС» уведомление о проведении 
внеплановой проверки в срок не менее чем за 24 часа до её проведения. 

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

Президент Ассоциации           ___________________               И.В. Савин 
                                        /подпись/ 

 
 
 
Секретарь Коллегии             ____________________               Н.В. Антонова 

                                  /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО______________/ Ю.В. Серковский 


