
Протокол № 12 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «03» августа 2021 г. 
 
Время проведения заседания: 11.00-11.50. 
  

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., Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Cавин И.В., Фаер А.В. 

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»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
Морозова М.И. – заместитель генерального директора - руководитель отдела контроля 

договоров строительного подряда 
Тарасов А.Ю. -директор ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» (по 

видеосвязи); 
Волгин С.А.  – заместитель директора ГКУ Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик»; 
Абдуллаев Э.С. – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой»; 
Сергеев В.В. – представитель АО «Тверьстрой»; 
Маринушкин М.Н. – представитель ОАО «Тверьгазстрой»; 
Смахтин А.А. – директор ООО ПСК «СИГМА»; 
Ступицкий К.П. –директор ООО «АвангардСтрой»; 
Пухов С.Н. – директор ООО «МСК»; 
Лебедев А.Г. – генеральный директор ООО «СтройПортал» 

 
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 6 вопросов: 
1. Об оказании помощи в устранении последствий стихийного бедствия на 

территории г. АндреапольТверской области 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС», Тарасова А.Ю., директора ГКУ 

Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 
2.  Разное 
   - о награждении 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
По первому вопросу повестки дня: «Об оказании помощи в устранении последствий 

стихийного бедствия на территории г. Андреаполь Тверской области» 
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Слушали: Тарасова А.Ю., который проинформировал о чрезвычайной ситуации, 
возникшей в г. Андреаполь в связи с ураганом 02.08.2021 года. По предварительной оценке, 
повреждены порядка 70 домов, часть из них полностью разрушена. В связи с 
вышеизложенным обратился с просьбой об оказании помощи в устранении последствий 
стихийного бедствия, в первую очередь, выделить бригады и инструменты для производства 
кровельных работ и установки окон в домах.  

Особо отметил, что вопросы, связанные с размещением и питанием рабочих, будут 
решены за счёт бюджета. Оплата материалов и работ будет производиться по договорам с 
администрацией г. Андреаполь согласно представленным накладным и сметам по 
фактически выполненным объёмам. 

Слушали: Савина И.В., который задал ряд уточняющих вопросов и предоставил слово 
для выступления всем участникам заседания Коллегии. 

Решили: 1. Оказать силами организаций-членов Ассоциации добровольную посильную 
помощь в устранении последствий стихийного бедствия в г. Андреаполь. 

2. Всем лицам, участвовавшим в заседании, в течение рабочего дня 03.08.2021 года 
предпринять действия, направленные на оценку имеющихся возможностей кадровой и 
материальной помощи в сложившейся ситуации. 

3. Поддерживать постоянное информационное взаимодействие между Ассоциацией и 
ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», оперативно доводить поступающую информацию до 
сведения заинтересованных лиц. 

4. Командировать заместителя генерального директора Ассоциации Сипягина А.Н. в 
Андреаполь для мониторинга текущей ситуации и координации действий 
организаций-членов Ассоциации. 

5. При поступлении от ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» точной информации об объёмах 
необходимой помощи организовать её непосредственное оказание силами 
организаций-членов Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму 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:  
Медалью Ассоциации «За заслуги»: 
 - Румянцеву Веру Николаевну –инженера-геодезиста ООО «ТВЕРЬЖИЛСТРОЙ»; 
 - Кеслера Валерия Валерьевича – прораба ООО «ЕВРОСТРОЙ». 
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 


