
Протокол № 7 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                    11 «апреля» 2022 года 
Время проведения заседания: 14.00 - 15.30.                
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее – Ассоциация 
«СРО «ТОС», Ассоциация) Савин И.В. 
 Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 10: Баранова И.Н., 
Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Cавин И.В., Скворцова 
Ю.А., Тягунов А.А., 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. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой». 
 
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 7 вопросов: 
 

1. 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. 
 
2. О возврате излишне самостоятельно уплаченных средств взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в соответствии с п.8 ч.4 ст. 55.16 
ГрК РФ 

Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3. О внесении изменений в проект повестки дня общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
4. О проекте изменений в Устав Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Антоновой Н.В., зав. отделом прав. обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
5. О проекте раздела 8 Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» «Условия предоставления займов 
членам Ассоциации и порядок осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам» 

Информация: Антоновой Н.В., зав. отделом прав. обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6. О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год 
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
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7.  Разное 
 - о награждении  
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
По первому 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 
"Мехстрой" 

1026901728897 Генеральный 
директор 
Лебедько 
Михаил 

Николаевич 

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 

пятьсот миллионов рублей 
(Второй уровень 

ответственности) (внесено 500 
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 пятьсот миллионов 

рублей 
(Второй уровень 
ответственности) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Дортрансстрой" 

1156952002668 Генеральный 
директор 
Андреев 
Денис 

Львович 

Прекращение права выполнения 
работ по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального 
строительства в отношении 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, стоимость которых по 
одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей – (2-й 
уровень ответственности)  

 
Прекращение права выполнения 

работ по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения договоров 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства, 
если предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает пятьсот 
миллионов рублей – (2-й 
уровень ответственности)   

Прекращение права 
выполнения работ по договорам 

о строительстве, 
реконструкции, капитальном 

ремонте, сносе объектов 
капитального строительства в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

стоимость которых по одному 
договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей – (2-й 
уровень ответственности) 

 
 

 
 

Прекращение права 
выполнения работ по договорам 

строительного подряда с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства, 
если предельный размер 
обязательств по таким 
договорам не пятьсот 

миллионов рублей – (2-й 
уровень ответственности)   

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

1137746166205 Директор 
Гарманов 

Роман 
Леонидович 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 



3 
 

"Электрогарант" осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства, в 
т.ч. в отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов (кроме 

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) 
 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства, в 
т.ч. в отношении особо 

опасных, технически сложных 
и уникальных объектов (кроме 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 
пятьсот миллионов рублей - 2-й 

уровень ответственности 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ПрофЭнерго" 

1146952008411 Генеральный 
директор 

Овчинников 
Сергей 

Викторович 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства, в 
т.ч. в отношении особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов (кроме 

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, в 
т.ч. в отношении особо 

опасных, технически сложных 
и уникальных объектов (кроме 

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 
«Мехстрой» (ОГРН -1026901728897) согласно поступившему заявлению. 

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

«Дортрансстрой» (ОГРН -1156952002668) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Электрогарант» (ОГРН -1137746166205) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«ПрофЭнерго» (ОГРН -1146952008411) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня: «О возврате излишне самостоятельно уплаченных 
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средств взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в соответствии с п.8 
ч.4 ст. 55.16 ГрК РФ» 

Слушали: Крутову О.П., которая проинформировала членов Коллегии о том, что 
05.04.2022 в Ассоциацию поступило заявление (исх. №11) от ООО «Сфера Инком» (ИНН 
6950038620) на возврат излишне самостоятельно уплаченных средств взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 100000 рублей, которые ранее поступили 
на специальный банковский счет Ассоциации от Национального объединения 
саморегулируемых организаций (платежное поручение № 1103 от 01.04.2022). 

Пункт 8 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
– ГрК РФ) разрешает возврат излишне самостоятельно уплаченных членом саморегулируемой 
организации средств взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в случае поступления 
на специальный банковский счет средств от Национального объединения саморегулируемых 
организаций. 

На основании вышеизложенного предложила рассмотреть вопрос о возврате излишне 
самостоятельно уплаченных средств взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 
сумме 100000 рублей по ООО «Сфера Инком» согласно пункта 8 части 4 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса. 

Решили: На основании пункта 8 части 4 статьи 55.16 ГрК РФ осуществить возврат 
излишне самостоятельно уплаченных ООО «Сфера Инком» (ИНН 6950038620) средств взноса 
в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в сумме 100000 рублей. 

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

 
По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в проект повестки дня 

общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии о необходимости 

внесения изменений в проект повестки дня общего собрания в связи с решениями, принятыми 
на предыдущих заседаниях Коллегии, а именно:  

 - исключении из проекта повестки дня вопроса об установлении целевого взноса, 
подлежащего уплате членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» в целях укрепления кадрового потенциала учебных заведений 
строительного профиля; 

 - исключении из проекта повестки дня вопроса о внесении изменений в Положение «О 
реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей»; 

- включения в повестку дня вопроса о внесении изменений в Устав Ассоциации. 
Решили: Внести на утверждение общего собрания членов Ассоциации, назначенного к 

проведению 20.04.2022 года, проект повестки дня из 14 вопросов (с учетом изменений и 
дополнений): 

1. Об утверждении отчёта о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» за 2017-2022 гг. и основных направлениях 
деятельности, принципах формирования и использования имущества Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2022-2023 годах. 

2. Об избрании тайным голосованием членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей». 

3. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2021 год. 

4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год. 

5. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год. 

6. О выдаче займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 
соответствии с федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.06.2020 № 938. (в редакции постановления Правительства 
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Российской Федерации от 20.03.2021 № 423). 
7. Об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей». 
8. О внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов».  

9. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 

10. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей». 

11. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей». 

12.  Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей». 

13. О назначении Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей». 

14. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» на 2022 год. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О проекте изменений в Устав Ассоциации 

«СРО «ТОС» 
Слушали: Антонову Н.В., которая представила для обсуждения проект изменений в 

раздел 19 Устава Ассоциации относительно расширения полномочий Коллегии Ассоциации. 
Выступили: Судариков М.В., Зверев Д.В., Михайлов А.В., Серковский Ю.В. 
Решили: Принять информацию к сведению и внести проект изменений в Устав 

Ассоциации на утверждение общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О проекте раздела 8 Положения о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» «Условия 
предоставления займов членам Ассоциации и порядок осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам» 

Слушали: Антонову Н.В., которая проинформировала о подготовленном проекте 
изменений в Положение о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «ТОС» - разделе 8 
«Условия предоставления займов членам Ассоциации и порядок осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам». 

Выступили: Иньков В.О., Судариков М.В., Баранова И.Н., Зверев Д.В., Михайлов А.В., 
Фаер А.В., Рыбачук В.Б., Серковский Ю.В. 

Решили: Принять информацию к сведению и внести проект изменений в Положение о 
компенсационном фонде Ассоциации «СРО «ТОС» - раздел 8 «Условия предоставления 
займов членам Ассоциации и порядок осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам» - на утверждение общего собрания членов Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации 

«СРО «ТОС» на 2022 год» 
Слушали: Савина И.В., который предложил доложить информацию по 

рассматриваемому вопросу Серковскому Ю.В. 
Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал о проделанной совместной 
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работе о корректировке сметы Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год (первоначально этот 
вопрос рассматривался на заседании Коллегии Ассоциации 28.04.2022 (протокол № 4). 

 
Выступили: Крутова О.П., Савин И.В., Валиев А.Ю., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., 

Артемьев А.А., Зверев Д.В. 
Решили: Внести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации окончательный 

вариант проекта сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год с учётом 
изменений и дополнений. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Разное» 
- о награждении 
Слушали: Савина И.В., который проинформировал о поступившем ходатайстве о 

награждении. 
Решили: В связи с поступлением ходатайства от организации-члена Ассоциации 

направить документы для награждения Почётной грамотой Губернатора Тверской области 
производителя работ ООО «ДИС-А» Мухина Дмитрия Николаевича к профессиональному 
празднику – День строителя. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 - Слушали: Савина И.В., который предложил обсудить перечень лиц, которых 

необходимо пригласить на общее собрание членов Ассоциации. 
Решили: Одобрить предложение Савина И.В. о приглашении на общее собрание членов 

Ассоциации представителей региональных органов власти согласно представленного списка 
(Приложение 1). 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 - Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии о поступившем 

заявлении члена Коллегии Барановой И.Н. об исключении своей кандидатуры из списка 
рекомендованных для выдвижения на общем собрании членов Ассоциации, а также 
предложил обсудить варианты количественного и персонального состава Коллегии в связи с 
тем, что согласно поступившим по состоянию на 11.04.2022 предложениям и результатам 
выдвижения кандидатур на зональных совещаниях было выдвинуто 16 кандидатур, теперь же 
это число сократилось до 15. 

Выступили: Баранова И.Н., Тягунов А.А., Судариков М.В., Рыбачук В.Б., Валиев А.Ю. 
Решили: 1. Предложить общему собранию членов Ассоциации выдвинуть в состав 

Коллегии 16 человек согласно первоначально поступившим предложениям и результатам 
зональных совещаний. 

2. Предложить в качестве кандидатуры для выдвижения в состав Коллегии Ассоциации 
главного инженера ООО «Регионстрой» Грибалёва Виктора Валентиновича. 

Голосовали: «За» - 10 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
Президент Ассоциации          ____________________                 И.В. Савин 

                                       /подпись/ 
 
 
Секретарь Коллегии            ____________________                 Н.В. Антонова 

                                  /подпись/ 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО______________/ Ю.В. Серковский 
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