
Протокол № 19 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                             «20» сентября 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 7: Головин Д.Г., 
Грибалев В.В., Захаров С.В., Петрушенко С.А., Савин И.В., Скворцова Ю.А., Ходарева И.И. 

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.  
 
В работе Коллегии без права голосования участвовал: 
Сипягин А.Н. –генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. – заведующий отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Кравченко О.Б. – директор ООО «ЕВРОСТРОЙ», председатель Ревизионной комиссии 

Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Фаер А.В. – генеральный директор АО КСК «Ржевский»; 
Дробот А.Е. – генеральный директор ООО «Газ-Тверь»; 
Приятелева Л.И. – генеральный директор ООО «Строитель». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 7 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» -7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Коллегии из 6 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. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Сипягина А.Н., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
3. О премировании генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» по итогам 

работы за 3 квартал 2022 года 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
4. О предложениях в План мероприятий по проведению Дня строителя-2023 
Информация: Сипягина А.Н., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 

5. О представителе Ассоциации для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ 
по ЦФО (07-09.11.2022 г., г. Королев Московской области) 

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

 
6. Разное 
- о снижении ключевой ставки Банка России и внесении изменений в решения 

Коллегии Ассоциации от 30.08.2022 (протокол № 17) и от 09.09.2022 (протокол № 18) 
Информация: Антоновой Н.В, зав. отделом правового обеспечения 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» -7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Грибалева В.В., который вручил Почётную грамоту Ассоциации главному 

специалисту отдела контроля и экспертизы Ассоциации Зотовой Е.В. и Почётную грамоту 
Министерства строительства Тверской области системному администратору Ассоциации 
Терещенко И.В. 
 

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 «Газ-Тверь» (ОГРН 
1156952002371), ООО «Строитель» (ОГРН 1196952005359). 

 
 Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Газ-Тверь" 

 
170036, г. Тверь, ул. 

Хромова, д. 1А 

1156952002371 Генеральный 
директор 

Дробот Андрей 
Евгеньевич 

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 
"Строитель" 

 
172730, Тверская обл., г. 

Осташков, ул. 
Загородная, д. 57, офис 
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1196952005359 Генеральный 
директор 

Приятелева 
Лидия 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 «Газ-Тверь» (ОГРН 
1156952002371) 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). 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 
1196952005359) 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» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
• Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 20.09.2022г. ООО 

РСК «ДомСтрой» (генеральный директор Флоря Виорел) имеет задолженность по оплате 
членских взносов в размере 43200 руб. Кроме того, в ней отсутствуют специалисты, 
включённые в Национальный реестр специалистов. Организация не исполнила решение 
Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 (протокол № 5). На основании решения 
Дисциплинарной комиссии от 14.09.2022 (протокол № 6) предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО РСК «ДомСтрой». 

Решили: Исключить ООО РСК «ДомСтрой» (ОГРН 1196952002873) 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» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 20.09.2022г. ООО 

«Торговый дом «Спецстрой» (генеральный директор Григорьев Максим Владимирович) имеет 
задолженность по оплате членских взносов в размере 43200 руб. Также у организации 
отсутствует договор страхования гражданской ответственности. Организация не исполнила 
решение Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 (протокол № 5). На основании решения 
Дисциплинарной комиссии от 14.09.2022 (протокол № 6) предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Торговый дом 
«Спецстрой». 

Решили: Исключить ООО «Торговый дом «Спецстрой» (ОГРН 1206900004761) 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» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 20.09.2022г. ООО 

«Атомэнергомонтаж» (генеральный директор Гевейлер Александр Юрьевич) имеет 
задолженность по оплате членских взносов в размере 64600 руб. Также у организации 
отсутствует договор страхования гражданской ответственности. Организация не исполнила 
решение Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 (протокол № 5). На основании решения 
Дисциплинарной комиссии от 14.09.2022 (протокол № 6) предложил принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Атомэнергомонтаж». 

Решили: Исключить ООО «Атомэнергомонтаж» (ОГРН 1086908001003) 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» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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• Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 20.09.2022 ООО 
«Трансстройсервис»  (директор Шомесов Виктор Иванович) имеет задолженность по оплате 
членских взносов в размере 21600 руб. Кроме того, организация не представила отчёт о 
деятельности за 2021 год, а также документы, подтверждающие её соответствие требованиям 
стандартов и правил Ассоциации и условиям членства в Ассоциации, что явилось основанием 
для срыва плановой проверки, которая должна была состояться 24.05.2022, о чём организация 
была заблаговременно уведомлена. ООО «Трансстройсервис» не исполнило решения 
Дисциплинарной комиссии от 19.01.2022 (протокол № 1) и от 20.07.2022 (протокол № 5). На 
основании решения Дисциплинарной комиссии от 14.09.2022 (протокол № 6) предложил 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Трансстройсервис». 

Решили: Исключить ООО «Трансстройсервис» (ОГРН 1041100600518)  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» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О премировании генерального директора 

Ассоциации «СРО «ТОС» по итогам работы за 3 квартал 2022 года» 
Слушали: Грибалева В.В, который предложил рассмотреть вопрос о премировании 

генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» Сипягина А.Н. по итогам работы за 3 
квартал текущего года. 

Выступили: Ходарева И.И., Петрушенко С.А., Савин И.В. 
Решили: Согласовать премию генеральному директору Ассоциации по итогам работы за 

3 квартал 2022 года в размере должностного оклада за фактически отработанное время. 
Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - 2 чел., «Воздержались» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 
 
 

По четвёртому вопросу повестки дня: «О предложениях в План мероприятий по 
проведению Дня строителя-2023» 

Слушали: Сипягина А.Н, который представил разработанный дирекцией План 
мероприятий по проведению Дня строителя-2023. 

Выступили: Скворцова Ю.А., Петрушенко С.А., Савин И.В. 
Решили: Принять за основу План мероприятий по проведению Дня строителя-2023 с 

учётом высказанных предложений. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О представителе Ассоциации для участия в 

Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО (07-09.11.2022 г., г. Королев Московской 
области)» 

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что в 
период с 7 по 9 ноября 2022 года в г. Королёв Московской области состоится Окружная 
конференция СРО по ЦФО и предложил решить вопрос о направлении представителей 
Ассоциации для участия в конференции. 

Решили: 1. Направить для участия в Окружной конференции членов Нострой по ЦФО  
(г. Королёв) Грибалева Виктора Валентиновича - Президента Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»- с правом решающего 
голоса, и Сипягина Александра Николаевича – генерального директора Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»- с правом 
совещательного голоса. 

2. Направить для участия в мероприятиях, проводимых в рамках Окружной конференции 
членов Нострой по ЦФО, членов Коллегии Ассоциации: Скворцову Юлию Анатольевну, 
Петрушенко Станислава Анатольевича. 

3. Компенсировать расходы, связанные с участием Президента и членов Коллегии 
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Ассоциации в Окружной конференции членов Нострой по ЦФО, за период с 7 по 9 ноября 2022 
года. Затраты отнести по статье «Расходы по обеспечению деятельности Коллегии» сметы 
доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Разное» 
 - о снижении ключевой ставки Банка России и внесении изменений в решения 

Коллегии Ассоциации от 30.08.2022 (протокол № 17) и от 09.09.2022 (протокол № 18) 
Слушали: Антонову Н.В, которая проинформировала о снижении ключевой ставки 

Банка России до 7,5 % и необходимости внесения изменений в решения Коллегии Ассоциации 
от 30.08.2022 (протокол № 17) и от 09.09.2022 (протокол № 18) по вопросам о выдаче займов в 
отношении ООО «МикроДСК» и ООО ПСК «ЛААРС». 

Решили: Внести изменения в решения Коллегии Ассоциации от 30.08.2022 (протокол № 
17, вопрос № 7) и от 09.09.2022 (протокол № 18. вопрос № 2), изменив формулировку на 
следующую: 

 «Процентная ставка за пользование займом определяется в размере ½ ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
- о награждении 
Слушали: Грибалева В.В, который проинформировал о поступивших ходатайствах о 

награждении и обращении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской 
области о поддержке инициативы о присвоении звания «Почётный гражданин Тверской 
области» Козыревой Александре Михайловне. 

Решили: 1. В связи с поступлением ходатайства от организаций-членов Ассоциации 
предлагается наградить Почётной грамотой Ассоциации Матвеева Романа Евгеньевича – 
производителя работ ООО «РестАльянс».  

2. Наградить в связи с 75-летним юбилеем ветерана строительной отрасли Горохова 
Николая Константиновича подарком в денежной форме в сумме 35000 (тридцать пять тысяч) 
рублей, с учётом НДФЛ. 

3. Поддержать инициативу Тверской Митрополии и региональных общественных 
объединений в адрес Губернатора Тверской области о присвоении звания «Почётный 
гражданин Тверской области» Козыревой Александре Михайловне. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

проведения очередного заседания Коллегии.  
Выступил: Петрушенко С.А. 
Решили: 1. Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «25» 

октября 2022 года в 14.00. 
2. Генеральному директору Ассоциации организовать проведение расширенного 

совещания с участием руководителей учебных заведений, осуществляющих подготовку 
специалистов строительного профиля, для обсуждения существующих проблем и путей их 
решения. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Президент Ассоциации           ____________________               В.В. Грибалев 
                                        /подпись/ 

Секретарь Коллегии             ____________________               Н.В. Антонова 
                                  /подпись/ 

 
СОГЛАСОВАНО___________________/ А.Н. Сипягин 


