
Протокол № 9 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                «25» апреля 2022 г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.10. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Грибалев В.В. 
 Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 8: Артемьев А.А., 
Головин Д.Г., Грибалев В.В., Захаров С.В., Петрушенко С.А., Савин И.В., Стамплевский А.В., 
Ходарева И.И. 

 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сипягин А.Н. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который поздравил присутствующих с началом 

работы вновь избранного состава Коллегии и сообщил о том, что в заседании принимают 
участие 8 из 9 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и 
замечаний не поступило. 

 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» -8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 11вопросов: 
1. Об избрании секретаря Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2. Об избрании Вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии «СРО «ТОС».  
 
6. Об избрании Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО 

«ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. Об избрании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. Об утверждении сметы на проведение конкурса «Лучший по профессии-2022» 
Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9. Об условиях трудового договора с генеральным директором Ассоциации «СРО 

«ТОС» 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
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10. О согласовании изменений, вносимых в штатное расписание Ассоциации «СРО 
«ТОС» 

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
11.  Разное 
 - о награждении  
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря Коллегии Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
Слушали: Грибалева В.В., который предложил кандидатуру Антоновой Натальи 

Владимировны, заведующей отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС» на 
должность секретаря Коллегии Ассоциации. 

Решили: Избрать секретарем Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» Антонову Н.В. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Вице-президента Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Слушали: Грибалева В.В., который обратился к Коллегии с предложением об избрании 
двух Вице-президентов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: Избрать двух Вице-президентов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержались» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
 

Слушали: Грибалева В.В., который вынес на рассмотрение членов Коллегии 
кандидатуры Ходаревой Ирины Ивановны, члена Коллегии, финансового директора ООО СФ 
МЖК «Тверь» и Захарова Сергея Валерьевича, члена Коллегии, генерального директора ООО 
«Пальметто ТГМ Интернешнл» на должность Вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: Избрать на должность Вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС»  Ходареву 
И.И. и Захарова С.В.. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел.. 
Решение принято большинством голосов. 
 

По третьему 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 «Производственно-
строительная компания «Титан» (ОГРН 1216900008412), ООО «Светлый дом» (ОГРН 
1176952016119), ООО «ЭлектроСервис» (ОГРН 1136952007675). 

 
 Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Производственная 
компания "Титан" 

 
170001, г. Тверь, ул.4-я 
Красной Слободы, д.26, 

каб.1 
 
 
 

1216900008412 Ген. директор 
Лаптов Дмитрий 

Игоревич 

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) 
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Светлый дом" 

 
171504, Тверская обл,  

г. Кимры, 
ул.Коммунистическая, 

д.2/5, оф.1 

1176952016119 Ген. директор 
Клочков Сергей 

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) 

 
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 
"ЭлектроСервис" 

 
170043, г. Тверь, ул. 

Левитана, д. 48, корп. 2, 
помещ. 21, офис 32008 

1136952007675 Директор 
 Симонов Юрий 

Анатольевич 

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 «Производственно-
строительная компания «Титан» (ОГРН 1216900008412) 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 
которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень 
ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда). 

 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной «Светлый дом» (ОГРН 1176952016119) 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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которых 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» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСервис» 

(ОГРН 1136952007675) 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 
которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень 
ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Сипягина А.Н., которая 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 
"Таргус-Проф" 

1126952015849 Директор 
Горевой 
Андрей 

Гариевич 

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 
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
"АвангардСтрой" 

1176952002347 Директор 
Ступицкий 
Константин 
Петрович 

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 пятьсот миллионов 

рублей – 
(2-й уровень ответственности) 

(внесено 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

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 пятьсот миллионов 

рублей – 
(2-й уровень ответственности) 

 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО "Таргус-

Проф" (ОГРН -1126952015849) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
"АвангардСтрой" (ОГРН - 1176952002347) согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По пятому вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.04.2022 ООО 

«ЮТЭК» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 36000 руб. Организация 
не исполнила решение Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 от 17.03.2022). На основании 
решения Дисциплинарной комиссии от 14.04.2022 (протокол № 3) предложил принять 
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЮТЭК». 

Решили:  Исключить ООО «ЮТЭК».(ОГРН 1186952010915) 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» -7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел.  
Решение принято большинством голосов. 
 

Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.04.2022г. ООО 
«ЛЗ-Полимер» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 руб. Кроме 
того, при проведении плановой проверки было установлено, что в штате указанной 
организации по основному месту работы отсутствует 1 специалист, включённый в 
Национальный реестр специалистов.  Организация не исполнила решение Дисциплинарной 
комиссии (протокол № 2 от 17.03.2022). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 
14.04.2022 (протокол № 3) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «ЛЗ-Полимер». 

Решили:  Исключить ООО «ЛЗ-Полимер» (ОГРН 1176952000796) 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» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято большинством голосов. 
 

Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 25.04.2022г. ООО 
«Конаково Энергоремонт» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 28800 
руб. Кроме того, при проведении плановой проверки было установлено, что в штате указанной 
организации по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста, включённые в 
Национальный реестр специалистов. Организация не исполнила решение Дисциплинарной 
комиссии (протокол № 2 от 17.03.2022). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 
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14.04.2022 (протокол № 3) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Конаково Энергоремонт». 

Решили:  Исключить ООО «Конаково Энергоремонт» (ОГРН 1096911000647) 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» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании Комиссии по контролю за 

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

 Слушали: Грибалева В.В., который предложил рассмотреть избрание Комиссии по 
контролю в следующем составе:  

- руководитель Комиссии по контролю - Васильева Татьяна Геннадьевна, заведующая 
отделом контроля и экспертизы; 

- член Комиссии по контролю – Емельянова Наталья Владимировна, заместитель 
заведующей отделом контроля и экспертизы; 

- член Комиссии по контролю – Крутова Ольга Павловна, главный бухгалтер; 
- член Комиссии по контролю – Морозова Марина Ивановна, заместитель генерального 

директора – руководитель отдела контроля договоров строительного подряда.  
Выступили: Стамплевский А.В., Сипягин А.Н., Серковский Ю.В.  
Решили: Избрать Комиссию по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО 

«ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации в предложенном составе. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «ТОС» 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил Коллегии включить в состав 
Дисциплинарной комиссии: 

- Сипягина Александра Николаевича – генерального директора Ассоциации «СРО 
«ТОС» в качестве руководителя Дисциплинарной комиссии; 

- Антонову Наталью Владимировну – заведующую отделом правового обеспечения 
Ассоциации «СРО «ТОС»; 

-  Баранову Ирину Николаевну – генерального директора ООО «Основание»; 
-  Ступицкого Константина Петровича – директора ООО «АвангардСтрой». 
Выступила: Ходарева И.И. с предложением увеличить состав Дисциплинарной 

комиссии до пяти человек и в качестве пятого кандидата рекомендовала Смирнова Кирилла 
Александровича - генерального директора ООО "СтройЖилКомплект". 

Решили: Избрать Дисциплинарную комиссию из пяти человек в составе: 
-  Сипягин Александр Николаевич – генеральный директора Ассоциации «СРО «ТОС» - 

руководителя Дисциплинарной комиссии; 
- Антонова Наталья Владимировна – заведующая отделом правового обеспечения 

Ассоциации «СРО «ТОС»; 
-  Баранова Ирина Николаевна – генеральный директора ООО «Основание»; 
-  Ступицкий Константин Петрович – директор ООО «АвангардСтрой»; 
-  Смирнов Кирилл Александрович - генеральный директор ООО "СтройЖилКомплект". 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято большинством голосов. 
 

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы на проведение конкурса 
«Лучший по профессии-2022» 

Слушали: Крутову О.П., которая представила на рассмотрение членов Коллегии смету 
на проведение конкурса «Лучший по профессии-2022». 

Выступили: Петрушенко С.А., Грибалев В.В., Ходарева И.И., Серковский Ю.В., 
Артемьев А.А. 
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Решили: 1. Утвердить смету на проведение конкурса «Лучший по профессии-2022». 
     2. Дирекции Ассоциации предоставить членам Коллегии расширенную 

информацию по смете на проведение конкурса «Лучший по профессии-2021». 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По девятому вопросу повестки дня: «Об условиях трудового договора с генеральным 
директором Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил перенести рассмотрение вопроса на 
внеочередное заседание Коллегии 28.04.2022 года в 15:00.  

Выступили: Савин И.В., Захаров С.В., Ходарева И.И., Головин Д.Г. 
Решили: 1. Перенести рассмотрение вопроса. 
     2. Назначить датой внеочередного заседания Коллегии 28 апреля 2022 года в 

15:00. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято большинством голосов. 
 

По десятому вопросу повестки дня: «О согласовании изменений, вносимых в штатное 
расписание Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил перенести рассмотрение вопроса на 
внеочередное заседание Коллегии 28.04.2022 года в 15:00.  

Выступили: Савин И.В., Захаров С.В., Ходарева И.И., Головин Д.Г. 
Решили: 1. Перенести рассмотрение вопроса. 
     2. Назначить датой внеочередного заседания Коллегии 28 апреля 2022 года в 

15:00. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято большинством голосов. 
 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Разное» 
 - о награждении 
Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал о поступивших ходатайствах о 

награждении. 
Решили: 1. В связи с поступлением ходатайства от организаций-членов Ассоциации 

предлагается направить документы для награждения к профессиональному празднику – День 
строителя: 

 Благодарностью Губернатора Тверской области:  
 -  Крыловой Ольги Юрьевны – офис-менеджера ООО СФ МЖК «Тверь»; 
 -  Носовой Татьяны Викторовны – главного бухгалтера ООО СФ МЖК «Тверь»; 
 -  Скидана Александра Петровича – генерального директора ООО «СК-Монтаж»; 
 -  Зайцева Игоря Анатольевича – водителя автомобиля АО КСК «Ржевский»; 
 - Королькова Валерия Николаевича – слесаря по ремонту грузоподъёмных машин и 

механизмов – электромонтёра. 
 

Почётной грамотой Губернатора Тверской области:  
 -  Гуникова Геннадия Викторовича – производителя работ ООО СК «ОСТ». 

 

 Благодарностью Законодательного Собрания Тверской области: 
 - Исебиа Темура Задоевича – исполнительного директора АО «Лихославльавтодор» 
 

Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области:  
          - Шкурата Алексея Сергеевича – заместителя генерального директора ООО РСК 
«РестАльянс». 

 

Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС»: 
          - Язовскую Ирину Федотовну – производителя работ ООО «СТРОЙГРУПП»; 
          - Надпорожского Илью Александровича – электросварщика ручной сварки 5 разряда 
ООО «СТРОЙГРУПП»; 
          - Харитонову Наталью Валентиновну – контролёра сварочных работ 6 разряда и техника 
ОМТС ООО «СТРОЙГРУПП»; 
          - Янова Сергея Сергеевича – главного инженера ООО «СТРОЙГРУПП»; 
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          - Шкурата Алексея Сергеевича – заместителя генерального директора ООО РСК 
«РестАльянс»; 
          - Матвеева Романа Евгеньевича – производителя работ ООО РСК «РестАльянс»; 
          - Сергееву Евгению Игоревну – инженера ПТО ООО РСК «РестАльянс»; 
          - Бабаева Александра Викторовича – директора по техническому развитию ООО 
«ЦентрСтрой»; 
          -  Аносова Сергея Николаевича – производителя работ ООО «ЦентрСтрой». 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Слушали: Грибалев В..В., который предложил наградить членов Коллегии предыдущего 
состава за их многолетний труд и существенный вклад в развитие Ассоциации «СРО «ТОС» 

Решили: Поручить дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить предложение по 
награждению членов Коллегии предыдущего состава. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Слушали: Грибалев В..В., который предложил членам Коллегии определить дату 

проведения очередного заседания Коллегии.  
Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «30» мая 

2022 года в 14.00. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

Президент Ассоциации           ___________________             В. В. Грибалев 
                                                                          /подпись/ 

 
 
 
 
Секретарь Коллегии             ____________________             Н. В. Антонова 

                                                                    /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО______________/ Ю.В. Серковский 
 


