
Протокол № 13 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «23» августа 2021 г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.25. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 10: Артемьев 
А.А., Баранова И.Н. Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Cавин И.В., Фаер 
А.В., Фотелидзе В.Э., Яров А.Ю. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Сипягин А.Н. – исполняющий обязанности 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; 
Папушева Н.В. - председатель Тверской областной организации общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения;  
Цуркан А.А. - директору Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, председатель совета 

директоров учреждений профессионального образования; 
Васильева Т.Г. – зав. отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Морозова М.И. – заместитель генерального директора - руководитель отдела контроля 

договоров строительного подряда 
Соколов А.Ю. – генеральный директор ООО «Универсал»; 
Абдуллаев Э.С. – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой». 

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

принимают участие 10 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» -10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 8 вопросов: 
1.О приёме 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. 
 
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: Сипягина А.Н., и.о. генерального директора Ассоциации. 
 
4.  О проекте трёхстороннего соглашения между Министерством строительства 

Тверской области, Тверской областной организацией Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения и Региональным отраслевым объединением 
работодателей «Тверской союз строителей» 

Информация: Михайлова А.В.., президента Регионального отраслевого объединения работодателей 
«Тверской союз строителей» 
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5. Об утверждении исполнительной сметы на проведение конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии-2021» 
Информация: Сипягина А.Н., и.о. ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС»  
 
6. Информация по результатам анализа деятельности членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключённых по конкурентным 
процедурам, по состоянию на 01.07.2021 года  

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

7. О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участив в ХХ 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (г. Москва) «14» сентября 2021 года. 

Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

8.  Разное 
- о награждении 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
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 поступившем 

заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Универсал» (ОГРН 
1206900007995). 

 
 Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Универсал" 

 
171843, Тверская обл, 
г.Удомля, ул.К.Маркса, 
д.19, здание пилоцеха 

1206900007995 Генеральный 
директор 

Соколов Алексей 
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) 
 

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 «Универсал» (ОГРН 
1206900007995) 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» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 
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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 
«ПримаСтройГарант» 

1136952005156 Генеральный 
директор 
Корчагин 

Артем 
Юрьевич 

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 
"КАП.РЕМОНТ-СТРО

Й" 

1136952017487 Директор 
Филиппов 

Вадим 
Борисович 

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 
 

 

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«ПримаСтройГарант» (ОГРН -1136952005156) согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«КАП.РЕМОНТ-СТРОЙ» (ОГРН -1136952017487) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 



4 
 

По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Сипягина А.Н., который доложил, что 06.08.2021 года в адрес Ассоциации 
поступило информационное письмо ООО «ФАБЕРОН-ДИЗАЙН» (ОГРН 
1076164001605) о смене юридического адреса на: г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила 
Нагибина, д. 33А/47, офис 120. 

          В соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же 
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 
организация, за исключением случаев, установленных ГрК РФ. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО 
«ФАБЕРОН-ДИЗАЙН» (ОГРН 1076164001605) из состава Ассоциации. 

Решили: В соответствии с ч.3 с.55.6 ГрК РФ, п/п 6 п.3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации исключить ООО «ФАБЕРОН-ДИЗАЙН» (ОГРН 1076164001605) из членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О проекте трёхстороннего соглашения между 

Министерством строительства Тверской области, Тверской областной организацией 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения и Региональным отраслевым 
объединением работодателей «Тверской союз строителей» 

Слушали: Михайлова А.В., который проинформировал членов Коллегии о проекте 
трёхстороннего соглашения между Министерством строительства Тверской области, 
Тверской областной организацией Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения и Региональным отраслевым объединением работодателей «Тверской 
союз строителей». 

Выступили: Исебиа З.У., Зайцева Е.В., Папушева Н.В., Савин И.В., которые внесли 
предложение рассмотреть возможность включения Министерства Транспорта Тверской 
области в соглашение между Министерством строительства Тверской области, Тверской 
областной организацией Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения и 
Региональным отраслевым объединением работодателей «Тверской союз строителей» и, 
таким образом, принимать четырёхстороннее соглашение. Либо обсудить возможность 
принятия ещё одного трёхстороннего соглашения между Министерством транспорта 
Тверской области, Тверской областной организацией Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения и Региональным отраслевым объединением работодателей 
«Тверской союз строителей». 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы на 

проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2021» 
Слушали: Сипягина А.Н., который представил членам Коллегии проект 

исполнительной сметы на проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии-2021». 

Решили: Утвердить исполнительную смету на проведение конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии-2021» (Приложение № 1). 

Голосовали: «За» - 10 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, по состоянию на 01.07.2021 года» 

Слушали: Морозову М.И., которая проинформировала членов Коллегии о результатах 
анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных 
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обязательств, заключённых по конкурентным процедурам, по состоянию на 01.07.2021 года. 
Выступили: Савин И.В., Петрушенко С.А., Зайцева Е.В. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: О делегировании представителей Ассоциации 

«СРО «ТОС» на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства (г. Москва) «14» сентября 2021 г. 

Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии, что 14.09.2021 в г. 
Москве состоится XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства и предложил рассмотреть вопрос о направлении 
представителей Ассоциации на это мероприятие. 

Решили: 1. Делегировать на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства «14» сентября 2021 года Савина Игоря 
Владимировича – Президента Ассоциации, генерального директора ООО «ДИС-А» - с 
правом решающего голоса и Серковского Юрия Васильевича - генерального директора 
Ассоциации – с правом совещательного голоса.  

2. Генеральному директору Ассоциации компенсировать расходы на питание, 
мобильную связь, связанные с участием Савина И.В. в XX Всероссийском съезде СРО, из 
расчёта 2000 (две тысячи) рублей в сутки за период с 13.09.2021 по 14.09.2021 года. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Разное» 

- о награждении 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал о поступивших ходатайствах о 

награждении. 
Решили: 1. Наградить Благодарностью Ассоциации за активное участие в устранении 

последствий стихийного бедствия в г. Андреаполь коллективы: 
 - ООО «ДУ Гражданстрой», генеральный директор – Фотелидзе Владимир 

Экремович 
 - ООО «КОМПАНИЯ ТВЕРЬКАПСТРОЙ», генеральный директор - Фролов 

Олег Николаевич 
 - АО «Запдвинстрой», директор – Новиков Владимир Владимирович 
 - АО «Торопецкое ДРСУ», генеральный директор – Захаров Геннадий Иванович 
 - ООО «НОВь», директор – Багуров Александр Сергеевич 
 - ООО «Дорстрой», директор – Сыроежкин Сергей Николаевич 
 
 2. Наградить Благодарностью Ассоциации за принятые оперативные меры и чёткую 

организацию работы по устранению последствий стихийного бедствия в          
г.Андреаполь руководителей коллективов: 

 - Директора ООО «Первая Строительная Компания» Хомылёву Марину Викторовну 
 - Генерального директора ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

НОВЫЙ ГОРОД» Оводкова Максима Викторовича 
 - Директора ООО «АвангардСтрой» Ступицкого Константина Петровича 
 - Генерального директора АО СФ «ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» Зверева Дениса 

Викторовича 
 - Генерального директора ООО «Основание» Баранову Ирину Николаевну 

 - Генерального директора ООО «Дис А» Савина Игоря Владимировича 
 - Генерального директора ООО «ДСК» Голубева Сергея Васильевича 
 - Директора ГК «Иллидиум» Зуйкова Александра Юрьевича 
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 3. Наградить Благодарностью Ассоциации за активное участие в устранении 
последствий стихийного бедствия в г. Андреаполь работников организаций-членов 
Ассоциации согласно поступивших ходатайств: 

 - Бабарыкина Эдуарда Владимировича, Степанова Валерия Анатольевича, 
Пополитова Романа Вячеславовича, Тухлиева Абдулхай Усвали Угли, Солижонова 
Шохрука Расул Угли, Цветкова Сергея Александровича - ООО «Первая Строительная 
Компания» 

 - Садикова Сухробджона Раззокбердыевича, Саидова Рахимбоя Юсуфбоевича, 
Абдуазизова Акбара Акмал Оглы, Турсунова Самандара Искандавровича, Сатторова 
Хамида Абдухакимовича, Рамазонова Элмурода Турамуродовича - ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» 

 - Смирнова Никитана Сергеевича, Белякова Константина Сергеевича, 
Лисицына Алексея Васильевича - ООО «АвангардСтрой» 

 - Рогачева Андрея Ивановича, Ломова Алексея Михайловича, Евдокимова 
Андрея Анатольевича, Тютикова Дмитрия Александровича - АО СФ 
«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» 

 - Смирнова Андрея Михайловича, Юдина Павла Андреевича, Германова 
Степана Геннадьевича - ООО «Основание» 

 - Абдулкадирова Аюб Газихаджиевича, Банковского Юрия Алексеевича, 
Овагимяна Артура Сергеевича, Потехина Руслана Юрьевича, Мухина Дмитрия 
Николаевича - ООО «Дис А» 

 - Лысюк Артема Эдуардовича, Усанова Дмитрия Михайловича, Яковлева 
Алексея Константиновича, Андреева Андрея Александровича, Силаева Алексея 
Сергеевича, Кирсанова Дениса Сергеевича, Андреева Сергея Ивановича, Синицына 
Олега Алексеевича, Антонова Владимира Анатольевича, Павлова Дмитрия 
Михайловича - ООО «ДСК» 

 
 4. Направить Благодарственное письмо Ассоциации за эффективную организацию и 

максимальное содействие в оказании помощи пострадавшим и проведении 
восстановительных работ по устранению последствий стихийного бедствия в г.Андреаполь в 
адрес: 

 - Главы Андреапольского муниципального округа – Баранника Николая 
Николаевича 

 - Начальника Главного управления МЧС России по Тверской области, 
генерала-майора внутренней службы – Григорян Арсена Рафиковича 

 - Директора государственного казенного учреждения Тверской области 
«Тверьоблстройзаказчик» - Тарасова Алексей Юрьевича 

 - Заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 
области – Кириченко Сергея Владимировича 

 
 5. Направить документы для награждения Благодарностью Губернатора Тверской 

области в связи с профессиональным праздником – Днём работника дорожного хозяйства: 
 - коллектив работников АО «Лихославльавтодор» 
 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Слушали: Савина И.В., который предложил членам Коллегии определить дату 
проведения очередного заседания Коллегии.  
Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «27» 

сентября 2021 года в 14.00. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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- кроме того, Савин И.В. предложил Коллегии на рассмотрение ходатайство, 
поступившее от Тверского государственного технического университета, об оказании 
помощи в ремонте Строительного павильона  

Слушали: Артемьева А.А., который обратился к членам Коллегии с просьбой об 
оказании содействия в проведении ремонтных работ в здании Строительного павильона, 
расположенного по адресу г. Тверь, ул. Мусоргского 12 а. 

Решили: 1. Запросить у ТвГТУ дефектные ведомости для определения объемов работ и 
составления сметы. 

  2. Принять решение об оказании помощи в проведении ремонтных работ в здании 
Строительного павильона, расположенного по адресу г. Тверь, ул. Мусоргского 12 а на 
заседании Коллегии 27 сентября 2021 года на основании составленной сметы. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 

Президент Ассоциации           ____________________             И. В. Савин 
                                         /подпись/ 

 
 
 
 
Секретарь Коллегии             ____________________             Н. В. Антонова 

                                  /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО____________________/ А.Н.Сипягин 


