
Протокол № 13 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                   «28» июня 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., Петрушенко С.А., Савин И.В., Скворцова Ю.А., Стамплевский 
А.В., Ходарева И.И. 

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.  
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Сипягин А.Н. –генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Прокудин В.А. – зам. главы администрации Пролетарского района г. Твери; 
Васильева Т.Г. – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Кравченко О.Б. – директор ООО «ЕВРОСТРОЙ», председатель Ревизионной комиссии 

Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Жуков Ф.Ф. – адвокат МКА «Яковлев и Партнёры»; 
Михайлов А.В. – Президент РООР «Тверской Союз Строителей»; 
Фаер А.В. – генеральный директор АО КСК «Ржевский»; 
Мочалов А.Г. – генеральный директор ООО «ТЕХПРОМ»; 
Салбиев А.Т. – генеральный директор ООО «Авангард 69». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который 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 5 вопросов: 
1. Об условиях взаимодействия Ассоциации «СРО «ТОС» и МКА «Яковлев и 

Партнёры» 
Информация: Жукова Ф.Ф., адвоката МКА «Яковлев и Партнеры» 
 
2. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Васильевой Т.Г., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.  Об итогах конкурса «Строймастер» и определении кандидата на звание 

«Лучший строитель года» 
Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4. Об утверждении исполнительной сметы на проведение официального приёма 

представителей Минской городской организации Белорусского профессионального 
союза работников строительства и промышленности строительных материалов. 

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

5.  Разное 
 - об обращении членов Тверского союза строителей 
Информация: Сипягина А.Н, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
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- о награждении  
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии. 
Голосовали: «За» -8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Прокудина В.А., который от имени главы города Твери Огонькова А.В. 

поблагодарил директора ООО «ЕВРОСТРОЙ» Кравченко О.Б. за помощь, оказанную при 
благоустройстве Аллеи Славы в микрорайоне Мамулино в г. Твери, и вручил ему 
благодарственное письмо. 

 
По первому вопросу повестки дня: «Об условиях взаимодействия Ассоциации «СРО 

«ТОС» и МКА «Яковлев и Партнёры» 
Слушали: Жукова Ф.Ф., который проинформировал членов Коллегии о работе, 

выполняемой специалистами МКА «Яковлев и Партнёры» в рамках Соглашения о 
сотрудничестве с Ассоциацией «СРО «ТОС». 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «ТЕХПРОМ» (ОГРН 
1046900037733), ООО «Авангард 69» (ОГРН 1186952003050). 

 
 Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕХПРОМ" 

 
170041, г. Тверь, ул. 

Зинаиды 
Коноплянниковой, д.17, 

к.1, оф.ХХХIV 
 

1046900037733 Генеральный 
директор 
Мочалов 
Алексей 

Геннадьевич 

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 

"Авангард 69" 
 

170021, г. Тверь, ул. 
Дачная, д.71, кв.46 

1186952003050 Генеральный 
директор 

Салбиев Алан 
Тамерланович 

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) 

 

Васильева Т.Г. также доложила о результатах рассмотрения представленных документов 
специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
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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  «ТЕХПРОМ» (ОГРН 
1046900037733) 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 «Авангард 69» (ОГРН 1186952003050) 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 третьему вопросу повестки дня: «Об итогах конкурса «Строймастер» и 
определении кандидата на звание «Лучший строитель года» 

Слушали: Сипягина А.Н., который доложил о результатах конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер-2022» среди СРО по ЦФО и предложил решить вопрос о присвоении 
звания «Лучший строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» на основании критериев, 
установленных в Положении о конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 
профессии-2022 Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: Присвоить Ермакову Алексею Викторовичу- электросварщику ОАО 
«Тверьгазстрой»- звание «Лучший строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» с вручением 
почётного знака и подарка в денежной форме в сумме 100000 (Сто тысяч) руб.  

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

По четвёртому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы на 
проведение официального приёма представителей Минской городской организации 
Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности 
строительных материалов» 

Слушали: Сипягина А.Н., который доложил о содержании исполнительной сметы на 
проведение официального приёма представителей Минской городской организации 
Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности 
строительных материалов. 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил утвердить представленную 
исполнительную смету. 

Решили: Утвердить исполнительную смету на проведение официального приёма 
представителей Минской городской организации Белорусского профессионального союза 
работников строительства и промышленности строительных материалов. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Разное» 
- об обращении членов Тверского союза строителей 
Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал о поступлении в адрес 

Ассоциации обращения членов РООР «Тверской Союз Строителей» с просьбой об участии в 
заседаниях Коллегии Президента РООР «Тверской Союз Строителей» Михайлова А.В. и 
генерального директора АО «КСК «Ржевский» Фаера А.В. как представителя отрасли 
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стройиндустрии. 
Решили: Одобрить инициативу об участии Президента РООР «Тверской Союз 

Строителей» Михайлова А.В. и генерального директора АО «КСК «Ржевский» Фаера А.В. в 
заседаниях Коллегии Ассоциации (без права голосования). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
- 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 наградить к профессиональному празднику – День строителя: 
Почётной грамотой Ассоциации: 
-  Бурмистрова Андрея Евгеньевича – механика ООО «ДУ Гражданстрой»;  
-  Мун Татьяну Николаевну – ведущего бухгалтера ООО «ДУ Гражданстрой»;  
-  Шукуллоева Искандара Явкоштиевича – дорожного рабочего ООО «ДУ 

Гражданстрой»; 
 -  Калина Владимира Александровича – водителя автобуса ООО «ДУ Гражданстрой»; 
 - Башева Сергея Николаевича – асфальтобетонщика-варильщика ООО «ДУ 

Гражданстрой»; 
 - Озманяна Амара Азизовича – водителя автомобиля 7 разряда АО 

«Лихославльавтодор»; 
 - Джндояна Княза Шириншаевича - водителя автомобиля 7 разряда АО 

«Лихославльавтодор»; 
 - Козыреву Елену Александровну – менеджера по персоналу АО 

«Лихославльавтодор»; 
 - Исебиа Иосифа Темуровича – мастера АО «Лихославльавтодор»; 
 - Зотову Елену Вячеславовну – главного специалиста отдела контроля и экспертизы 

Ассоциации. 
 
Медалью Ассоциации «За заслуги»: 
-  Ларичева Вадима Николаевича – главного инженера ООО «Магистраль»;  
 
2. Направить документы для награждения в связи профессиональным праздником - Днем 

строителя:  
 Благодарностью Законодательного собрания Тверской области:  
 -  Герасимова Сергея Николаевича – водителя ООО «ДУ Гражданстрой»; 
 - Лебедева Павла Васильевича – машиниста фрезы ООО «ДУ Гражданстрой». 

 
Почётной грамотой Законодательного Собрания Тверской области: 
 - Антоновой Натальи Владимировны – заведующей отделом правового обеспечения 

Ассоциации. 
 
Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области: 
 - Емельяновой Натальи Владимировны – заместителя заведующего отделом контроля 

и экспертизы Ассоциации; 
 - Пономаренко Елены Алексеевны - главного специалиста отдела контроля и 

экспертизы Ассоциации; 
 - Терещенко Игоря Васильевича – системного администратора Ассоциации. 

 
3. В связи с 75-летным юбилеем наградить Медалью Ассоциации «За заслуги» 

главного редактора газеты «Время строить» Смирнова Валерия Васильевича и Васильеву 
Татьяну Геннадьевну – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации – в связи с 55-
летием, а также Уланова Владимира Ивановича -начальника лаборатории ОАО 
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«Тверьгазстрой» - за активное многолетнее участие в проведении конкурсов Ассоциации 
«Лучший по профессии». 

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» «26» июля 

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______________/ А.Н. Сипягин 
 


