
Протокол № 18 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                 «29» ноября 2021 г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.15. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 12: Артемьев А.А., 
Баранова И.Н. Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Cавин И.В., Скворцова 
Ю.А., Тягунов А.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: 
Сипягин А.Н. – и.о. генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 
Горбунова Е.Б. – начальник отдела жилищного строительства Министерства 

строительства Тверской области 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Морозова М.И. – зам. генерального директора-рук-ль отдела контроля договоров 

строительного подряда; 
Британов С.С.. –генеральный директор ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»; 
Долгашов А.С –директор ООО «ИРБИС»; 
Никитина О.В. –генеральный директор ООО «ДоброСтрой»; 
Голубков А.А. –генеральный директор ООО «Железобетонные изделия-2»; 
Еремко И.В. –генеральный директор ООО «МетРесурс»; 
Агальцов А.Н. –директор ООО Торговый дом «Марк Формэль»; 
Цуркан А.А. - директор Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, председатель совета 

директоров учреждений профессионального образования. 
 

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

участие 12 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» -12 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: Антоновой Н.В., зав. отделом прав. обеспечения, члена Дисциплинарной комиссии 

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

Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5. Об утверждении перечня документов, предоставляемых кандидатами в члены 

Ассоциации «СРО «ТОС» при вступлении 
Информация: Васильевой Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6. Об утверждении Плана проверок членов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год 
Информация: Васильевой Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7. Информация по результатам анализа деятельности членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключённых по конкурентным 
процедурам, по состоянию на 01.10.2021 года  

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

 
8. О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год 
Информация: Крутовой О.П.., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9. О направлении представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в работе 

стратегической сессии «Кадры и квалификации. Профессиональная трансформация 
строительной отрасли (Великий Новгород, 14-15 декабря 2021)» 

Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
10.  Разное 
- о награждении  
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 - о поздравлении и награждении подарками к Новому 2022 году ветеранов 

строительной отрасли 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии Ассоциации. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Артемьева А.А., который выразил благодарность всем руководителям 

организаций-членов Ассоциации, оказавшим помощь в проведении ремонтных работ в здании 
строительного павильона, расположенного по адресу г. Тверь, ул. Мусоргского 12 а, а также 
особо поблагодарил члена Коллегии Ассоциации, генерального директора ООО «Основание» 
Баранову И.Н. за проделанную работу. 

 
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 «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (ОГРН 
1136915000562), ООО «ИРБИС» (ОГРН 1206900014705), ООО «ДоброСтрой» (ОГРН 
1216900001493), ООО «Железобетонные изделия-2» (ОГРН 1156952000380), ООО 
«МетРесурс» (ОГРН 1156952013712), ООО Торговый дом «Марк Формэль» (ОГРН 
1116952013530). 
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 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СТРОЙ-ИНВЕСТ" 

 
172008, Тверская обл., г. 

Торжок, ул. Дзержинского, 
д.1, пом.5 

1136915000562 Генеральный 
директор 

Британов Сергей 
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) 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ИРБИС" 
 

172527, Тверская область, 
г.Нелидово, ул.Кирова, 

д.12, кв.38 

1206900014705 Директор 
Долгашов 
Александр 
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) 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ДоброСтрой" 

 
170039, г.Тверь, ул. 

Фрунзе, д.2, к.2, пом.3 

1216900001493 Генеральный 
директор 

Никитина Ольга 
Владимировна 

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 

1156952000380 Генеральный 
директор 
Голубков 

Александр 
Александрович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
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"Железобетонные 
изделия - 2" 

170040, г.Тверь, пр-т 
Н.Корыткова, д.17 

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 
"МетРесурс" 

 
171841, Тверская обл, 

г.Удомля, ул.Левитана, д.7, 
кв.124 

1156952013712 Генеральный 
директор 

Еремко Игорь 
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) 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Торговый дом "Марк 

Формэль" 
 

170100, г.Тверь, пр-т 
Победы, д.73 

1116952013530 Директор 
Агальцов Алексей 

Николаевич 

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 «СТРОЙ-ИНВЕСТ» 
(ОГРН 1136915000562) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ИРБИС» (ОГРН 
1206900014705) 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 
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которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень 
ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда) 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ДоброСтрой» 

(ОГРН 1216900001493) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные 

изделия-2» (ОГРН 1156952000380) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «МетРесурс» (ОГРН 

1156952013712) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«Марк Формэль» (ОГРН 1116952013530) 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» - 12 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 

1196952014258 Директор 
Алексеев 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе 
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ответственностью 
"РУССТРОЙ" 

Алексей 
Сергеевич 

объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 

использования атомной 
энергии), стоимость которых по 
одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей – 
(2-й уровень ответственности) 

(внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии), стоимость 
которых по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов 

рублей – 
(2-й уровень ответственности) 

 

 

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«РУССТРОЙ» (ОГРН -1196952014258) согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
• Слушали: Антонову Н.В, которая доложила, что при проведении плановой проверки 

ООО «СИГМА-А» было установлено, что в штате указанной организации по основному месту 
работы отсутствует 1 специалист, включённый в Национальный реестр специалистов. По 
состоянию на 29.11.2021 организация имеет задолженность по оплате членских взносов в 
размере 36000 руб. Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 
06.10.2021 (протокол № 9). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 25.11.2021 
(протокол № 11) предложила принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «СИГМА-А». 

Решили:  Исключить ООО «СИГМА-А» (ОГРН 1076949001392) из состава Ассоциации 
«СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов  3, 4 пункта 3.4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Антонову Н.В, которая доложила, что по состоянию на 29.11.2021 ООО 

«Строй Люкс» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 36000 руб. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 06.10.2021 (протокол № 9).  
На основании решения Дисциплинарной комиссии от 25.11.2021 (протокол № 11) предложила 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй 
Люкс». 

Решили:  Исключить ООО «Строй Люкс» (ОГРН 1116952001385) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Антонову Н.В, которая доложила, что по состоянию на 29.11.2021 в штате 

ООО «ПЖСК-777» по основному месту работы отсутствует 1 специалист, включённый в 
Национальный реестр специалистов. Организация не исполнила решения Дисциплинарной 
комиссии от 03.09.2021 (протокол № 8), от 21.10.2021 (протокол № 10). Задолженность по 
членским взносам составляет 14400 рублей. На основании решения Дисциплинарной 
комиссии от 25.11.2021 (протокол № 11)   предложила принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПЖСК-777». 

Решили:  Исключить ООО «ПЖСК-777» (ОГРН 1136952014990) из состава Ассоциации 
«СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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• Слушали: Антонову Н.В, которая доложила, что по состоянию на 29.11.2021 в штате 

ООО «СК «ВОК-Автодор» по основному месту работы отсутствует 1 специалист, включённый 
в Национальный реестр специалистов. Кроме того, организация не имеет действующего 
договора страхования. Организация не исполнила решений Дисциплинарной комиссии от 
03.09.2021 (протокол № 8), от 21.10.2021 (протокол № 10). На основании решения 
Дисциплинарной комиссии от 25.11.2021 (протокол № 11) предложила принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК «ВОК-Автодор». 

Решили:  Исключить ООО «СК «ВОК-Автодор» (ОГРН 1156952021962) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 3 пункта 3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - 2, «Воздержались» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
 
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 26.11.2021 в адрес Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» (далее - Ассоциация) заявления ООО «Инвестиционный 
департамент «Служба заказчика» (б/н от 26.11.2021) 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 «Инвестиционный департамент «Служба заказчика» являлось членом 
Ассоциации в период с 27.02.2010 (протокол Коллегии № 7) по 09.01.2017, когда в адрес 
Ассоциации поступило уведомление ответчика о добровольном прекращении членства в 
Ассоциации (приказ № 02 от 09.01.2017).  

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300000 руб. 
(платёжное поручение № 346 от 29.09.2009).  

С даты исключения из Ассоциации и по дату предоставления настоящего заявления ООО 
«Инвестиционный департамент «Служба заказчика» 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 строительства, 
выполненных ООО «Инвестиционный департамент «Служба заказчика».  

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ, предложила решить вопрос об удовлетворении заявления ООО 
«Инвестиционный департамент «Служба заказчика» о возврате средств компенсационного 
фонда. 

Решили: 1. Удовлетворить заявление ООО «Инвестиционный департамент «Служба 
заказчика» (ИНН 5010022468/ОГРН 1025001414415) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня документов, 

предоставляемых кандидатами в члены Ассоциации «СРО «ТОС» при вступлении» 
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Слушали: Васильеву Т.Г., которая проинформировала о том, что перечень документов 
для представления кандидатами в члены саморегулируемой организации установлен ч.2 ст. 
55.6 Градостроительного кодекса РФ, среди которых документы, подтверждающие 
соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, 
установленным саморегулируемой организацией к своим членам во внутренних документах 
саморегулируемой организации. 
            Перечень документов, необходимых для вступления в члены Ассоциации «СРО «ТОС», 
размещен на сайте Ассоциации. Этот перечень применяется с самого начала деятельности 
Ассоциации (с необходимыми корректировками в связи с изменениями законодательства). 
Также представление указанных документов требуется при осуществлении проверочных 
мероприятий. В связи с необходимостью внесения дополнений в указанный перечень 
предложила утвердить его в новой редакции. 

Решили: Утвердить перечень документов, предоставляемых кандидатами в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» при вступлении, а также членами Ассоциации «СРО «ТОС» при 
проведении проверочных мероприятий (Приложение № 1). 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана проверок членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год» 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая представила на рассмотрение членов Коллегии проект 

плана проверок соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и правил 
Ассоциации «СРО «ТОС», условий членства в Ассоциации на 2022 год. Данный проект был 
заблаговременно направлен членам Коллегии по электронной почте. 

Решили: Утвердить график плановых проверок членов Ассоциации «СРО «ТОС» на 
2022 год (Приложение №2). 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Информация по результатам анализа 

деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, 
заключённых по конкурентным процедурам, по состоянию на 01.10.2021 года» 

Слушали: Морозову М.И., которая проинформировала членов Коллегии о результатах 
анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных 
обязательств, заключённых по конкурентным процедурам, по состоянию на 01.10.2021 года. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О назначении аудитора для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ТОС» за 
2021 год. 

Слушали: Крутову О.П., которая проинформировала членов Коллегии, что в 
соответствии с действующим законодательством деятельность саморегулируемых 
организаций по итогам работы за год подлежит обязательному аудиту. На основании 
вышеизложенного предложила членам Коллегии принять решение о назначении организации 
для проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2021 год.  

Решили: 1) Назначить аудиторскую фирму ООО «Аудиторские услуги» (ИНН 
6950240869) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
за 2021 год.  

2) Генеральному директору Ассоциации «СРО «ТОС» заключить договор с аудиторской 
фирмой ООО «Аудиторские услуги».  

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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По девятому вопросу повестки дня: «О направлении представителей Ассоциации 
«СРО «ТОС» для участия в работе стратегической сессии «Кадры и квалификации. 
Профессиональная трансформация строительной отрасли» (Великий Новгород, 14-15 декабря 
2021)» 

• Слушали: Савина И.В., который доложил, что 15 декабря 2021 года в г. Великий 
Новгород состоится стратегическая сессия «Кадры и квалификации. Профессиональная 
трансформация строительной отрасли», и предложил решить вопрос о направлении 
представителей Ассоциации для участия в указанном мероприятии. 

Решили: 1. Направить Скворцову Ю.А. – члена Коллегии Ассоциации, директора 
ГБПОУ Тверской технологический колледж, а также работников исполнительной дирекции 
(по согласованию с генеральным директором Ассоциации) для участия в стратегической 
сессии «Кадры и квалификации. Профессиональная трансформация строительной отрасли» в 
г. Великий Новгород в период с 14.12.2021 по 15.12.2021 года. 

2. Генеральному директору Ассоциации: компенсировать расходы, связанные с поездкой 
Скворцовой Ю.А., за период с 14.12.2021 по 15.12.2021. 

3. Затраты отнести по статье «Расходы по обеспечению деятельности Коллегии» сметы 
доходов и расходов Ассоциации на 2021. 

Голосовали: «За» - 12 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 следующих работников организаций-членов 
Ассоциации:  

- Носову Татьяну Юрьевну –главного бухгалтера ООО МЖК «ТВЕРЬ»; 
 - Зайфит Ольгу Борисовну –генерального директора ООО РСК «РестАльянс». 
 
Медалью Ассоциации «За заслуги»: 
 - Шухрина Александра Павловича – исполнительного директора ЗАО «Тверьлифт»; 
 - Ефанова Александра Александровича – водителя ООО «Магистраль»; 
 - Крылова Николая Михайловича – водителя ООО «Магистраль»; 
 - Горячева Сергея Александровича – ветерана строительной отрасли. 
 
2. Направить документы для награждения почётным званием «Почётный строитель 

Тверской области»: 
 -   Однорал Галины Николаевны – главного инженера ООО «МЖК «ТВЕРЬ»; 
 - Жученкова Андрея Викторовича – главного инженера ООО «СЗ 

«ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ»; 
 - Мухина Дмитрия Николаевича – производитель работ ООО «ДИС+»; 
 - Милютина Олега Клавдиевича – заместителя начальника строительного участка 

ООО «Микро ДСК»; 
 - Соколов Владимир Иванович – водитель автомобиля АО КСК «Ржевский»; 
 - Иванова Николая Валентиновича – водителя ООО «Магистраль». 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
- о поздравлении и награждении подарками к Новому 2022 году ветеранов 

строительной отрасли 
Слушали: Савина И.В., который предложил утвердить список ветеранов строительного 

комплекса Тверской области для поздравления и награждения подарками к Новому 2022 году  
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Решили: Утвердить список ветеранов строительного комплекса Тверской области для 
поздравления, а также выделить денежные средства для награждения подарками к Новому 
2022 году в сумме 110000 (сто десять тысяч) рублей. (Приложение № 3). 

Голосовали: «За» - 12 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» «20» 

декабря 2021 года в 14.00. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

Президент Ассоциации           ___________________             И. В. Савин 
                                                                          /подпись/ 

 
 
 
Секретарь Коллегии             ____________________             Н. В. Антонова 

                                                                    /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО______________________/Сипягин А.Н. 
 


