
Протокол № 11 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                      «30» мая 2022 г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-17.15. 
 Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Грибалев В.В. 
 Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6: Артемьев А.А., 
Грибалев В.В., Захаров С.В., Петрушенко С.А., Савин И.В., Ходарева И.И. 

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.  
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Сипягин А.Н. –генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. – зам. зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Оганесян Р.С. – генеральный директор ООО «БЕН ГРУПП»; 
Владимиров В.А. – директор ООО «Тверской строитель»; 
 Шляпин М.М. – генеральный директор ООО «ИНЖЕКОМ»; 
Осипян Э.Р. – генеральный директор Строительная Компания «Престиж»; 
Флоря Василий – генеральный директор ООО «РСК СтройГрад»; 
Поляков А.А. – первый директор ООО «Волгостальмост»; 
Васильева Т.И. – генеральный директор ООО Строительная компания «Высотник»; 
Чернов А.В. – генеральный директор Торговой компании «ПИНГВИН». 

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

участие 6 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» -6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 9 вопросов: 
1. 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. 
 
2. О внесении изменений в Реестр членов 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 регионального этапа конкурса «Лучший по профессии-2022» 
Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4. Об утверждении формы подачи заявки и форм необходимых документов на 

получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств 

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС», Крутовой О.П., главного бухгалтера 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
5. Об утверждении исполнительной сметы на проведение Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
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6. Информация о состоянии компенсационных фондов и количестве членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» на 31 марта 2022 года 

Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
  
7. Об утверждении Положения об оплате труда и премировании работников 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. О согласовании Коллективного договора Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Емельяновой Н.В., председателя первичной профсоюзной организации Ассоциации «СРО 

«ТОС». 
9.  Разное 
- информационные презентации от Торговой компании ООО «ПИНГВИН» по 

темам:  
«Котельное газовое оборудование компании «Термекс»; 
«Материалы и оборудование для строительства брендов Pipe, Forte, Valfex 
Информация: Чернова А.В., генерального директора Торговой компании «ПИНГВИН».  
 
- об обращении председателя Законодательного Собрания Тверской области Голубева 

С.А. 
 Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
- 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: «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 «БЕН ГРУПП» (ОГРН 
1206900001428), ООО «Тверской строитель» (ОГРН 1136952016090), ООО «ИНЖЕКОМ» 
(ОГРН 1206900000174), ООО Строительная Компания «Престиж» (ОГРН 1176952010410), 
ООО «РСК СтройГрад» (ОГРН 1216900014748), ООО «Волгостальмост» (ОГРН 
1226900000403), ООО Строительная компания «Высотник» (ОГРН 1086952010199). 

 
 Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БЕН ГРУПП" 

 
170033, г.Тверь, ул. 

Терещенко, д.13, пом.001 
 
 

1206900001428 Ген. директор 
Оганесян Роберт 

Симонович 

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 

"Тверской строитель" 
 

170034, г.Тверь, пр-д 
Швейников, д.1, оф.102 

1136952016090 Директор 
Владимиров 
Владимир 

Александрович 

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) 
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(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 
"ИНЖЕКОМ" 

 
170001, г.Тверь, ул.5-я 

Пролетарская, д.30 

1206900000174 Генеральный 
директор  

Шляпин Максим 
Марсельевич 

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 
Строительная 

Компания "Престиж" 
 

170100, г. Тверь, ул. 
Вагжанова, д.6, оф.58 

1176952010410 Генеральный 
директор 

Осипян Эрик 
Робертович 

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 
"РСК СтройГрад" 

1216900014748 Генеральный 
директор 

Флоря Василий 

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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170041, г. Тверь, ул. 

Мичурина, д.39, 
этаж/офис 3/32 

 

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 
"Волгостальмост" 

 
170017, г.Тверь, промзона 

Лазурная, д.35, пом.2, 
ком.7 

1226900000403 Первый 
директор 
Поляков 

Александр 
Александрович 

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) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Строительная 

компания "Высотник" 
 

170040, г.Тверь, Старицкое 
ш, д.21, пом.3, этаж 2 

1086952010199 Генеральный 
директор 
Васильева 

Татьяна 
Ивановна 

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» 
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 «БЕН ГРУПП» 
(ОГРН 1206900001428) 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» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: принять Общество с ограниченной «Тверской строитель» (ОГРН 
1136952016090) 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); 

- 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» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕКОМ» 

(ОГРН 1206900000174) 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» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной Строительная Компания «Престиж» 

(ОГРН 1176952010410) 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); 

- 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» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «РСК СтройГрад» 

(ОГРН 1216900014748) 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» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Волгостальмост» 
(ОГРН 1226900000403) 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 пятьсот миллионов рублей (2-й уровень 
ответственности) (внесено 500 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда). 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «Высотник» (ОГРН 1086952010199) 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» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила 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 

Акционерное 
общество 
"Газпром 

газораспределение 
Тверь" 

1026900564129 Генеральный 
директор 
Светашов 
Андрей 

Николаевич 

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 
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 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, 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» - АО 

"Газпромгазораспределение Тверь" (ОГРН -1026900564129) согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу повестки дня: «Об итогах регионального этапа конкурса 
«Лучший по профессии-2022» 
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Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о результатах 
конкурса Ассоциации СРО «ТОС» «Лучший по профессии-2022», прошедшего 25.05.2022, и 
предложил рассмотреть вопрос о направлении победителей регионального конкурса по 
номинациям для участия в конкурсе «Строймастер-2022» среди организаций - членов СРО по 
ЦФО, который состоится 14-16 июня 2022 года в г. Королёв Московской области. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Направить для участия в конкурсе «Строймастер-2022» среди организаций - членов 

СРО по ЦФО (14-16 июня 2022 года, г. Королёв Московской области) следующих лиц: 
• Уланов Владимир Иванович – начальник лаборатории ОАО «Тверьгазстрой», старший 

группы; 
• Ермаков Алексей Викторович – сварщик ОАО «Тверьгазстрой»; 
• Козлов Максим Викторович – каменщик ООО «МикроДСК»; 
• Соломенников Владислав Леонидович – каменщик  ООО «МикроДСК»; 
• Перов Сергей Евгеньевич  – водитель ОАО «Тверьгазстрой». 
3. Расходы отнести по статье «Проведение мероприятий» сметы доходов и расходов 

Ассоциации.  
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы подачи заявки и форм 

необходимых документов на получение займа из средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств» 

Слушали: Антонову Н.В., которая проинформировала о разработанных в соответствии 
с разделом 8 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
форме заявки на получение займа и документов, являющихся приложениями к указанной 
заявке, а также договора денежного (процентного) займа. 

 Слушали: Грибалева В.В., который предложил утвердить формы вышеуказанных 
документов.  

Решили: В соответствии с абз.2 п. 8.7 Положения о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств утвердить формы заявки на получение займа и 
документов, являющихся приложениями к указанной заявке, а также договора денежного 
(процентного) займа. 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы на 
проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

Слушали: Крутову О.П., которая доложила о содержании исполнительной сметы на 
проведение общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС», прошедшего 20.04.2022 года. 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил утвердить исполнительную смету на 
проведение общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

Решили: Утвердить исполнительную смету на проведение общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По шестому вопросу повестки дня: «О состоянии компенсационных фондов и 
количестве членов Ассоциации на 31 марта 2022 года» 

Слушали: Крутову О.П., которая проинформировала членов Коллегии о состоянии 
компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации по состоянию на указанную дату. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и 
премировании работников Ассоциации «СРО «ТОС» 
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Слушали: Грибалева В.В., который предложил обсудить разработанный проект  
Положения об оплате труда и премировании работников Ассоциации «СРО «ТОС» в рамках 
полномочий Коллегии Ассоциации, предоставленных п. 19.13.15 Устава Ассоциации. 

Выступили: Савин И.В., Ходарева И.И., Петрушенко С.А., Артемьев А.А., Крутова О.П. 
Решили: В соответствии с п. 19.13.15 Устава Ассоциации согласовать редакцию 

Положения об оплате труда и премировании работников Ассоциации «СРО «ТОС» с учётом 
изменений и дополнений. 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: «О согласовании Коллективного договора 
Ассоциации «СРО «ТОС» 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил обсудить необходимость внесения 
изменений в Коллективный договор Ассоциации «СРО «ТОС». 

Выступили: Савин И.В., Ходарева И.И., Петрушенко С.А., Артемьев А.А., Крутова О.П., 
Емельянова Н.В. 

Решили: Согласовать редакцию Коллективного договора Ассоциации «СРО «ТОС» с 
учётом изменений и дополнений. 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По девятому вопросу повестки дня: «Разное» 
 - Информационные презентации от Торговой компании ООО «ПИНГВИН» по 

темам:  
«Котельное газовое оборудование компании «Термекс»; 
«Материалы и оборудование для строительства брендов Pipe, Forte, Valfex 
Слушали: Чернова А.В., который представил презентационные материалы по 

продукции и материалам для строительства. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 - Об обращении председателя Законодательного Собрания Тверской области 

Голубева С.А. 
Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал о поступлении в адрес 

Ассоциации обращения председателя Законодательного Собрания Тверской области Голубева 
С.А. с просьбой о включении в состав Коллегии Ассоциации заместителя председателя 
постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по государственному 
устройству и самоуправлению Секержицкого А.М. 

Решили: Генеральному директору Ассоциации: подготовить ответ на имя председателя 
Законодательного Собрания Тверской области Голубева С.А. с предложением варианта участия 
заместителя председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 
области по государственному устройству и самоуправлению Секержицкого А.М. в заседаниях 
Коллегии Ассоциации (без права голосования). 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 
 
 - 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:  
 -  Степанько Ивана Николаевича – начальника участка ООО «Горстроймонтаж»;  
 -  Голубева Максима Вячеславовича – наладчика оборудования АО «КСК «Ржевский»;  
-  Образцова Алексея Викторовича – машиниста компрессорных установок АО 

«КСК«Ржевский»;   
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-  Федорова Андрея Владимировича – электросварщика на автоматических и 
полуавтоматических машинах, электрогазосварщика ручной сварки АО «КСК «Ржевский». 

 
Медалью Ассоциации «За заслуги»:  
 -  Петрова Алексея Вячеславовича – генерального директора ООО «Горстроймонтаж»; 
 -  Демидова Максима Викторовича – директора ООО «Тверь-Гранд»; 
 -  Захарова Сергея Валерьевича – генерального директора ООО «Пальметто ТГМ 

Интернешнл». 
 
Почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной отрасли»: 
 -  Емельянова Константина Геннадьевича – руководителя проектов ООО «Пальметто 

ТГМ Интернешнл». 
 

2. Направить документы для награждения Почётной грамотой Министерства 
строительства Тверской области в связи профессиональным праздником - Днем строителя:  

 -  Трубиной Анастасии Сергеевны – бухгалтера ООО СФ МЖК «Тверь»; 
 -  Ушаковой Натальи Анатольевны – начальника отдела технического контроля и 

производственной лаборатории АО «КСК «Ржевский»; 
         -  Шабунова Сергея Валентиновича – начальника механического цеха АО «КСК 

«Ржевский». 
 
3. Направить документы для награждения Почётной грамотой Законодательного 

собрания Тверской области в связи профессиональным праздником - Днем строителя:  
 -  Соболева Кирилла Эдуардовича – генерального директора ООО СФ МЖК «Тверь». 
 
4. Направить документы для награждения Почётной грамотой Губернатора Тверской 

области в связи профессиональным праздником - Днем строителя:  
 -  Васильевой Татьяны Геннадьевны – заведующей отделом контроля и экспертизы 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5. В связи с поступившим ходатайством от организации – члена Ассоциации наградить 

Почётной грамотой Ассоциации в связи с 55-лиетним юбилеем:  
 -  Кускичеву Ирину Валентиновну – бухгалтера ООО РСК «РестАльянс». 
Голосовали: «За» - 6 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» «28» июня 

2022 года в 14.00. 
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

Президент Ассоциации           ___________________             В. В. Грибалев 
                                                                          /подпись/ 

 
 
Секретарь Коллегии             ____________________             Н. В. Антонова 

                                                                    /подпись/ 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО______________/ А.Н. Сипягин 
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