
Протокол № 16 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 

пр-т Победы, д.7                                                                                             «27» сентября 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 11: Артемьев 

А.А., Баранова И.Н. Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Михайлов А.В., Cавин И.В., 

Скворцова Ю.А., Тягунов А.А., Фаер А.В., 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. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 

Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 

Васильева Т.Г. – зав. отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 

Кудрявцев Д.С. – генеральный директор ООО «ИМПУЛЬС-69»; 

Горобцов А.Е. –директор ООО «Объединённые Системы Безопасности»; 

Лазарев В.В. – генеральный директор ООО «РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»; 

Абдуллаев Э.С. – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой»; 

Сальникова В.В. – адвокат МКА «Яковлев и Партнёры». 
 

Открытие заседания Коллегии. 

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 

принимают участие 11 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» -11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Коллегии из 10 вопросов: 

1.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. 
 

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: Серковский Ю.В., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 

4. О возврате внесённых в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ТОС» 

взносов 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

5. О рассмотрении представления Калининского МСО СУ СК России по Тверской 

области о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления  

Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
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6. Об утверждении исполнительной сметы на проведение Дня строителя-2021 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

7. О направлении представителя Ассоциации «СРО «ТОС» для участив в 

Окружной конференции в г. Ялта 11-15 октября 2021 года. 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

8. Об обращении ректора ТвГТУ Твардовского А.В. по вопросу об оказании 

помощи в проведении ремонта здания строительного павильона 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

9. О позиции членов Ассоциации «СРО «ТОС» по вопросу внедрения личных 

кабинетов 
Информация: Сипягина А.Н., зам. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  

 

10. 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 поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «ИМПУЛЬС-69» (ОГРН 

1166952065653), ООО «Объединенные Системы Безопасности» (ОГРН 1196952006261), 

ООО «РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (ОГРН 1126952016400). 
 

 Наименование 

организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИМПУЛЬС-69" 

 

170017, г. Тверь, ул. 

Коняевская, д.7, оф.304 

1166952065653 Генеральный 

директор 

Кудрявцев Дмитрий 

Сергеевич 

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) 

 

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) 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Объединенные 

Системы Безопасности" 

 

170100, г. Тверь, ул. 

Симеоновская, д. 41, оф. 

34 

1196952006261 Директор 

Горобцов 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) 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РАЙОННЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ" 

 

171400, Тверская обл, п. 

Рамешки, ул.Новая, д.1б 

1126952016400 Директор 

Лазарев Вадим 

Владимирович 

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) 

 

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) 
 

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 «ИМПУЛЬС-69» 

(ОГРН 1166952065653) 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 
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рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств). 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 

Системы Безопасности» (ОГРН 1196952006261) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «РАЙОННЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (ОГРН 1126952016400) 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» - 11 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 

"Пальметто ТГМ 

Интернешнл" 

1176952017110 Директор 

Захаров 

Сергей 

Валерьевич 

Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального 

строительства, в т.ч. особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (кроме 

объектов использования атомной 

энергии), стоимость которых по 

одному договору не превышает 

десять миллиардов рублей – 
(4-й уровень ответственности) 

(внесено 2 000 000 руб. в 

компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

 

Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального 

строительства, в т.ч. особо 

опасных, технически сложных 

и уникальных объектов (кроме 

объектов использования 

атомной энергии), стоимость 

которых по одному договору не 

превышает десять миллиардов 

рублей – 
(4-й уровень ответственности) 
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Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«ПальметтоТГМ Интернешнл» (ОГРН -1176952017110) согласно поступившему 

заявлению. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

 

По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 

• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 27.09.2021 

ООО «ТрансМинерал-М» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 42600 

руб. Организация не выполнила решения Дисциплинарной комиссии от 22.07.2021 (протокол 

№ 7). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 03.09.2021 (протокол № 8) 

предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «ТрансМинерал-М». 

Решили: Исключить ООО «ТрансМинерал-М» (ОГРН 1136952004496) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

• Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 03.09.2021 ООО 

«ХОРС» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 42600 руб. Организация 

не выполнила решения Дисциплинарной комиссии от 22.07.2021 (протокол № 7). Также 

отсутствует договор страхования (срок окончания - 01.08.2021). На основании решения 

Дисциплинарной комиссии от 03.09.2021 (протокол № 8) предложил принять решение о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ХОРС». 

Решили:  Исключить ООО ООО «ХОРС» (ОГРН 1116952077395) 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» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

По четвёртому вопросу повестки дня: «О возврате внесённых в компенсационный 

фонд Ассоциации «СРО «ТОС» взносов» 

Слушали: Крутову О.П, которая доложила, что по результатам рассмотрения 

поступившего 23.09.2021 в адрес Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» (далее - Ассоциация) заявления ООО «ЭкоСП» о возврате взноса в 

компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено следующее.  

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим 

лицом. ООО «ЭкоСП» являлось членом Ассоциации в период с 01.10.2010 (протокол 

Коллегии № 35) по 18.11.2016, когда в адрес Ассоциации поступило заявление ООО 

«ЭкоСП» о добровольном выходе из состава Ассоциации (приказ № 54 от 18.11.2016).  

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300000 руб. 

(квитанция к приходному ордеру № 90 от 28.09.2010).  

С даты исключения из Ассоциации и по дату предоставления настоящего заявления 

ООО «ЭкоСП» не состояло в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в 

Едином реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте 

НОСТРОЙ.  

В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда Ассоциации в результате 

наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
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строительства, выполненных ООО «ЭкоСП».  

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ, предложила решить вопрос об удовлетворении заявления ООО 

«ЭкоСП» о возврате средств компенсационного фонда. 

Решили: 1. Удовлетворить заявление ООО «ЭкоСП» (ИНН 7716668585/ОГРН 

1107746601676) и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации в размере 300000 (триста тысяч) рублей по реквизитам 

заявителя, указанным в заявлении. 

2. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» в 

части взносов в компенсационный фонд заявителя. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении представления Калининского 

МСО СУ СК России по Тверской области о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления» 

Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что в адрес Ассоциации поступило 

представление следователя Калининского межрайонного следственного отдела, в котором 

содержится информация о возбуждении уголовного дела по факту нарушения требований 

охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть лица, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК 

РФ. 

На основании вышеизложенного предложил обсудить вопрос о принятии мер по 

устранению нарушений охраны труда при проведении членами Ассоциации строительных 

работ. 

Решили:  

1. Сведения, изложенные в представлении, принять к сведению. 

2. Принять к сведению информацию генерального директора ООО 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» Оводкова М.В. о 

проведённых мероприятиях по недопущению нарушений охраны труда при осуществлении 

строительных работ, обязать Оводкова М.В. не допускать указанных нарушений впредь. 

3. Предупредить всех членов Ассоциации о недопустимости нарушений требований 

охраны труда и соблюдении безопасности строительных работ, дать им рекомендации по 

предотвращению несчастных случаев на производстве, о чём подготовить и направить 

членам Ассоциации письмо за подписью Генерального директора Ассоциации. 

4. Исполнительной дирекции усилить контроль за исполнением членами Ассоциации 

правил охраны труда и соблюдением безопасности строительных работ.  

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы на 

проведение Дня строителя-2021» 

Слушали: Крутову О.П., которая представила членам Коллегии проект исполнительной 

сметы на подготовку и проведение торжественного собрания в честь профессионального 

праздника «День Строителя», прошедшего 06.08.2021. 

Решили: Утвердить исполнительную смету на проведение на подготовку и проведение 

торжественного собрания в честь профессионального праздника «День Строителя» -2021 

(Приложение № 1). 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

По седьмому вопросу повестки дня: «О направлении представителя Ассоциации 

«СРО «ТОС» для участив в Окружной конференции в г. Ялта 11-15 октября 2021 года»  

Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии, что 11-15 октября 

текущего года в г. Ялта состоится Окружная конференция  членов НОСТРОЙ по ЦФО и 
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предложил рассмотреть вопрос о направлении представителей Ассоциации на это 

мероприятие. 

Решили: 1. Делегировать на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ЦФО в г. 

Ялта в период с 11 по 15 октября 2021 года Серковского Юрия Васильевича - генерального 

директора Ассоциации – с правом решающего голоса.  

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

По восьмому вопросу повестки дня: «Об обращении ректора ТвГТУ Твардовского 

А.В. по вопросу об оказании помощи в проведении ремонта здания строительного 

павильона» 

Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии о поступивших в 

адрес Ассоциации ходатайстве и приложенных документах от Тверского государственного 

технического университета об оказании по мощи в проведении ремонтных работ 

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. Оказать финансовую помощь Тверскому государственному техническому 

университету по обращению от 23.08.2021 (исх. № 118-873) за счёт добровольных взносов 

членов Ассоциации и (или) статьи расходов «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов 

Ассоциации на 2021 год в пределах представленных ТвГТУ расчётов. 

2. Ответственным за реализацию настоящего решения назначить члена Коллегии 

Ассоциации, президента РООР «Тверской Союз Строителей» Михайлова А.В. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По девятому вопросу повестки дня: «О позиции членов Ассоциации «СРО «ТОС» по 

вопросу внедрения личных кабинетов» 

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о поступивших 

в адрес Ассоциации ответах членов Ассоциации по вопросу о необходимости внедрения 

личных кабинетов. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 

2. Исполнительной дирекции продолжить работу по изучению опыта применения 

личных кабинетов в других СРО, а также подготовить проект Положения о личном кабинете. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По десятому 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 Почётной грамотой Ассоциации в связи с профессиональным праздником-Днем 

работника дорожного хозяйства:  

  - Давыдова Сергея Васильевича – машиниста буровой установки ООО «Дорожная 

Строительная Компания»; 

 - Пестовникова Александра Александровича – геодезиста 1 категории ООО 

«Дорожная Строительная Компания»; 

 -  Калачева Алексея Владимировича – начальника участка ООО «Дорожная 

Строительная Компания»; 

 - Манапова Дмитрия Васильевича – монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «Дорожная Строительная Компания»;  

 - Маторкину Надежду Александровну – начальника лаборатории ООО «Дорожная 
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Строительная Компания»;  

 - Валдайкина Вячеслава Николаевича – машиниста бульдозера ООО «Дорожная 

Строительная Компания»; 

 - Миранги Павла Размиковича – мастера дорожного строительства 2 категории 

ООО «Дорожная Строительная Компания»; 

 - Карабанов Максим Михайлович – директор ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Александров Сергей Владимирович – машинист экскаватора ООО 

«СпецДорСтрой»; 

 - Москатлинов Сергей Викторович – механик АБЗ ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Волков Николай Георгиевич – машинист экскаватора-погрузчика ООО 

«СпецДорСтрой»; 

 - Кочетков Игорь Геннадьевич – машинист экскаватора ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Большаков Илья Олегович – прораб ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Гордеев Вадим Николаевич – мастер ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Степанов Павел Анатольевич – водитель ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Мосин Максим Николаевич – водитель ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Степанов Олег Павлович – водитель ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Коромыслов Вадим Владимирович – водитель ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Маньков Василий Васильевич – водитель ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Межевов Вячеслав Васильевич – водитель ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Пушкина Оксана Александровна – главный бухгалтер ООО «СпецДорСтрой»; 

 - Филин Евгений Евгеньевич – мастер ООО «Дороги»; 

 - Бахарев Валерий Леонидович – прораб ООО «Дороги»; 

 - Ежов Александр Николаевич – водитель ООО «Дороги»; 

 - Иванов Сергей Эдуардович – водитель погрузчика ООО «Дороги»; 

 - Накусов Артём Михайлович – тракторист ООО «Дороги»; 

 - Стальбаков Сергей Юрьевич – подсобный-рабочий ООО «Дороги»; 

 - Шаповалов Андрей Павлович – машинист экскаватора ООО «Дороги»; 

 - Иньков Анатолий Олегович – заведующий гаражом - механик ООО «Дороги». 

Голосовали: «За» - 11 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» «25» 

октября 2021 года в 14.00. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

-  

 

 

Президент Ассоциации           ___________________ _             И. В. Савин 
                                         /подпись/ 

 

Секретарь Коллегии             ____________________             Н. В. Антонова 
                                  /подпись/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО______________/ Ю,В. Серковский 


