
Протокол № 11 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                «26» июля 2021 г. 
Время проведения заседания: 14.00-14.45. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 13: 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., 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. – зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 
Зайцева Е.В. – заместитель министра 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 
Медведков А.Е..– генеральный директор ООО «М-Строй»; 
Секержицкий А.М. - директор ООО «МАС», член правления Союза промышленников и 

предпринимателей Тверской области; 
Цуркан А.А. - директору Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, председатель совета 

директоров учреждений профессионального образования; 
Абдуллаев Э.С. – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой». 

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

принимают участие 13 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» -13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 6 вопросов: 
1. Об итогах конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии- 

2021»:  
- о награждении победителей нагрудным знаком «Лучший по профессии» 
 - о присвоении звания «Лучший строитель года» 
 - об итогах окружного этапа Конкурса профессионального мастерства 

«Профессионалы строительства и ЖКХ» 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС», Серковского Ю.В., генерального 

директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

2.О приеме в члены 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.  Информация о состоянии компенсационных фондов и количестве членов 
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Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4. О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в 

Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5.  О проведении Дня строителя-2021 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6.  Разное 
   - о награждении 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
По первому вопросу повестки дня: «Об итогах конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии-2021» 
Слушали: Савина И.В., который наградил знаком «Лучший по профессии» 

победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2021»: 
1. Шестеренкова М.В.. – каменщика ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»; 
2. Белякова И.А. - каменщика ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

НОВЫЙ ГОРОД»; 
3. Шаврову Л.А. - штукатура АО «КСК «Ржевский»; 
4. Морозову Л.В. - штукатура АО «КСК «Ржевский»; 
5. Ермакова А.В. – сварщика ОАО «Тверьгазстрой». 
 
Слушали: Савина И.В., который предложил решить вопрос о присвоении звания 

«Лучший строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» на основании критериев, установленных 
в Положении о конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии-2021 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: Присвоить Шавровой Л.В. - штукатуру АО «КСК «Ржевский»- звание 
«Лучший строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» с вручением почётного знака и подарка в 
денежной форме в сумме 100000 (Сто тысяч) руб.  

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии о 

результатах прошедшего первого (окружного) этапа Конкурса профессионального мастерства 
«Профессионалы строительства и ЖКХ» и предложил рассмотреть вопрос о награждении 
работников организаций-членов Ассоциации - призёров Конкурса. 

Решили:  
1) 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 Центрального федерального округа наградить 
Иванова Михаила Юрьевича, производителя работ ООО СФ МЖК «Тверь», Почётной 
грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» с вручением подарка в денежной форме в размере 15000 
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 Центрального федерального округа наградить 
Вайсмана Леонида Аркадьевича, начальника ПТО ООО «Специализированный 
застройщик «Новый город», Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» с вручением 
подарка в денежной форме в размере 15000 рублей (с учётом НДФЛ); 

3) За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для  ИТР 
«Лучший специалист по охране труда в строительстве" и занятое второе место среди 
саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить 
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Матюнина Никиту Владимировича, мастера СМР ООО СК «Строй-Импульс», Почётной 
грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» с вручением подарка в денежной форме в размере 20000 
рублей (с учётом НДФЛ); 

4) За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для  ИТР 
«Лучший специалист по охране труда в строительстве" и занятое второе место среди 
саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить 
Зеленского Максима Михайловича, инженера по охране труда ООО 
«Специализированный застройщик РКС-Тверь», Почётной грамотой Ассоциации «СРО 
«ТОС» с вручением подарка в денежной форме в размере 20000 рублей (с учётом НДФЛ); 

5) За активное участие в  конкурсе профессионального мастерства в номинации 
«Лучший специалист по ценообразованию в строительстве" и занятое третье место среди 
саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить 
Асаула Анатолия Юрьевича, заместителя ген. директора ООО СК «Строй-Импульс», 
Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» с вручением подарка в денежной форме  в 
размере 15000 рублей (с учётом НДФЛ). 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Сипягина А.Н., который доложил присутствующим о поступившем 

заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «М-Строй» (ОГРН 
1166952063420). 

 
 

 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"М-Строй" 
 

170027, Тверская обл, 
г.Тверь, ул.Оснабрюкская, 

д.32, пом.3 

1166952063420 Директор 
Медведков Алексей 

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) 
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 «М-Строй» (ОГРН 
1166952063420) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О состоянии компенсационных фондов и 

количестве членов Ассоциации СРО «ТОС» 
Слушали: Крутову О.П., которая проинформировала членов Коллегии о состоянии 

компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации по состоянию на 01.07.2021 года. 
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Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации 

«СРО «ТОС» для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО» 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что 24-26 

августа 2021 года состоится 53 Окружная конференция СРО по ЦФО, и предложил решить 
вопрос о направлении представителей Ассоциации для участия в указанном мероприятии. 

Решили: 1. Направить для участия в 53 Окружной конференции СРО по ЦФО Савина 
Игоря Владимировича – Президента Ассоциации, генерального директора ООО «ДИС-А» - 
с правом решающего голоса и Фотелидзе Владимира Экремовича –Вице-президента 
Ассоциации, генерального директора ООО «Дорожное управление Гражданстрой» – 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 24.08.2021 по 26.08.2021 года. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О проведении Дня строителя-2021» 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что в связи 

со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой проведение праздничного 
мероприятия областного уровня не планируется, и предложил обсудить вопрос о 
возможности проведении такого мероприятия в рамках Ассоциации. 

Решили: Отложить проведение торжественного мероприятия, посвящённого Дню 
строителя, до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки и вернуться к 
обсуждению этого вопроса в октябре текущего года. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому 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 в связи с профессиональным праздником-Днем строителя:  
•   Почётной грамотой Ассоциации в связи с профессиональным праздником-Днем 

строителя:  
 - Абакумову Елену Михайловну – главного бухгалтера ООО 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»; 
 - Бычкову Ольгу Александровну – главного бухгалтера ООО 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ»; 
 - Горелову Марину Юрьевну ведущего юрисконсульта ООО 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ»; 
 - Матвееву Ирину Игоревну – старшего менеджера отдела продаж ООО 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ»; 
 - Попову Кристину Валерьевну – менеджера по работе с партнёрами отдела продаж 

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ». 
 
Медалью Ассоциации «За заслуги»: 
 - Сарайкина Алексея Николаевича – главного инженера ООО СК «Строй-Импульс» 
 
2. Наградить медалью Ассоциации «За заслуги» Мемелова Михаила Яковлевича – 

генерального директора АО «Тверьстрой» в связи с 60-летним юбилеем. 
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3. Наградить Почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной 
отрасли» Прокудина Владимира Анатольевича – ветерана строительного комплекса в связи с 
65-летним юбилеем. 

4. Наградить медалью Ассоциации «За заслуги» Владимирова Анатолия Павловича – 
генерального директора ООО «Магистраль» за многолетний добросовестный труд в 
строительной отрасли; 

5. Направить документы для награждения Почётной грамотой Министерства 
строительства Тверской области и благодарностью Законодательного собрания Тверской 
области в связи 55-летием директора ООО «ТВЕРЬЖИЛСТРОЙ» Кравченко Олега 
Брониславовича. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Савина И.В., который проинформировал, что 22.09.2021 года - годовщина 

со дня смерти бывшего заместителя генерального директора Ассоциации Цветкова Ю.А., и 
предложил рассмотреть вопрос о софинансировании расходов на изготовление и установку 
памятника. 

Решили: Выделить 100000 (сто тысяч) рублей на изготовление и установку памятника 
Цветкову Юрию Александровичу, бывшему заместителю генерального директора 
Ассоциации, скончавшемуся 22.09.2021 года, с отнесением затрат отнести на статью «Резерв 
Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации.  

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Савина И.В., который предложил членам Коллегии определить дату 

проведения очередного заседания Коллегии.  
Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «23» 

августа 2021 года в 14.00. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

Президент Ассоциации           ____________________             И. В. Савин 
                                           /подпись/ 

 
 
 
 
Секретарь Коллегии             ____________________             Н. В. Антонова 

                                  /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО______________/ Ю.В. Серковский 


