
Протокол № 22 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                             «25» октября 2022 г. 
Время проведения заседания: 14.00-15.40. 
  

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. 

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»; 
Морозова М.И. – зам. ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС»-рук-ль отдела контроля 

договоров строительного подряда; 
Крутова О.П. –главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Кравченко О.Б. – директор ООО «ЕВРОСТРОЙ», председатель Ревизионной комиссии 

Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Михайлов А.В. – Президент РООР «Тверской Союз Строителей»; 
Фаер А.В. – генеральный директор АО КСК «Ржевский»; 
Веселов В.Ю. – директор ООО «Строймодуль»; 
Белышев С.О. – индивидуальный предприниматель; 
Денисов Д.А. – представитель по доверенности ООО «МетРесурс». 
 
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» -9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

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

Коллегии из 7 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 исключении из Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Сипягина А.Н., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
4. Информация о состоянии компенсационных фондов и количестве членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5. О возврате ошибочно перечисленных членских взносов 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
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6. Информация по результатам анализа деятельности членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключённых по конкурентным 
процедурам, по состоянию на 30.09.2022 

Информация: Морозовой М.И, зам. генерального директора-рук-ля отдела контроля договоров стр. 
подряда Ассоциации «СРО «ТОС» 

 
 

7. Разное 
- о ходе исполнения решения Коллегии Ассоциации от 18.10.2022 (протокол № 21) 
Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

- об обращении Министерства строительства Тверской области по вопросу о 
возможности оказания Ассоциацией шефской помощи дошкольному учреждению 
Тверской области  

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора 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».  
 
Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии. 
Голосовали: «За» -8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
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 «Строймодуль» (ОГРН 
1106952005819), ООО «ЛифтСпецТехника» (ОГРН 1226900006574), ИП Белышев 
Станислав Олегович (ОГРИП 322695200014136). 

 

 Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Строймодуль" 

 
170100, г.Тверь, 

Вагжановский пер., д.9, 
оф.503 

1106952005819 Директор 
Веселов 
Вячеслав 
Юрьевич 

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 
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компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЛифтСпецТехника" 

 
170001, г.Тверь, пер.4-й 

Пески, д.12а, ком.1 

1226900006574 Генеральный 
директор 
Воробьев 

Александр 
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 шестьдесят миллионов 

рублей – 
(1-й уровень ответственности) 

(внесено 100 000 руб. в 
компенсационный фонд возмещения 

вреда) 
 

Индивидуальный 
предприниматель 

Белышев Станислав 
Олегович 

 
172730, Тверская обл., г. 
Осташков, Микрорайон, 

д.8, кв.42 

322695200014136 Белышев 
Станислав 
Олегович 

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 «Строймодуль» 
(ОГРН 1106952005819) 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» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛифтСпецТехника» (ОГРН 1226900006574) 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. 
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Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять ИП Белышев Станислав Олегович (ОГРИП 322695200014136) 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 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 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Строительная 

Компания 
"Стрела" 

1226900007740 Директор 
Мовчан 
Андрей 

Викторович 

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) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Строительная 

компания Вектор" 

1176952008727 Директор 
Смирнов 
Алексей 

Викторович 

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 

Строительная Компания "Стрела" (ОГРН -1226900007740) согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Строительная компания Вектор" (ОГРН -1226900007740) согласно поступившему 
заявлению. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
 Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 25.10.2022 в штате 

ООО «Восток-Техника» (генеральный директор Томилин Сергей Николаевич) по основному 
месту работы отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный реестр специалистов. 
Организация не исполнила решения Дисциплинарной комиссии от 09.06.2022 (протокол № 4), 
от 20.07.2022 (протокол № 5). Имеется задолженность по членским взносам в размере 28800 
рублей. На основании решения Дисциплинарной комиссии от 19.10.2022 (протокол № 7) 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «Восток-Техника». 

Решили: Исключить ООО «Восток-Техника» (ОГРН 1026900563920) 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. 
 
 Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 25.10.2022 в штате 

ООО «МетРесурс» (генеральный директор Еремко Игорь Владимирович) по основному месту 
работы отсутствуют 2 специалиста, включённые в Национальный реестр специалистов. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 14.09.2022 (протокол № 6). 
На основании решения Дисциплинарной комиссии от 19.10.2022 (протокол № 7) предложил 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«МетРесурс». 

Слушали: Денисова Д.В., из пояснений которого следовало, что по состоянию на 
25.10.2022 документов, достоверно подтверждающих наличие в штате ООО «МетРесурс» по 
основному месту работы двух специалистов, включённых в Национальный реестр 
специалистов, не имеется. 

Решили: Исключить ООО «МетРесурс» (ОГРН 1156952013712) 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» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 Слушали: Сипягина А.Н., который доложил, что 19.10.2022 в адрес Ассоциации 

поступило информационное письмо ООО «ПромЖилСтрой» (ОГРН 1136952005046) 
(директор Детков Андрей Анатольевич) о смене юридического адреса на: г. Москва, вн. тер.г. 
муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 1, помещ. II этаж 
6, офис 4. 
           В соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же 
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 
организация, за исключением случаев, установленных ГрК РФ. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО 
«ПромЖилСтрой» (ОГРН 1136952005046) из состава Ассоциации. 

Решили: В соответствии с ч.3 с.55.6 ГрК РФ, п/п 6 п.3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации исключить ООО «ПромЖилСтрой» (ОГРН 1136952005046) из членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По четвёртому вопросу повестки дня: «Информация о состоянии компенсационных 
фондов и количестве членов Ассоциации «СРО «ТОС»  

Слушали: Крутову О.П., которая доложила о состоянии компенсационных фондов и 
количестве членов Ассоциации по состоянию на 01.10.2022 года. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О возврате ошибочно перечисленных членских 

взносов» 
Слушали: Крутову О.П, которая сообщила, что в Ассоциацию поступило заявление от 

ООО «СК Вектор» (ИНН 6950206829) о возврате со спецсчета фонда возмещения вреда 
ошибочно перечисленных членских взносов за 4 квартал 2022 года по платежному поручению 
№ 1445 от 21.10.2022 в сумме 21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.  

Решили: На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вернуть ООО «СК Вектор» (ИНН 6950206829) со спецсчета фонда возмещения 
вреда ошибочно перечисленные членские взносы за 4 квартал 2022 года в сумме 21600 
(двадцать одна тысяча шестьсот) рублей. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Информация по результатам анализа деятельности 

членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключённых по 
конкурентным процедурам, по состоянию на 30.09.2022 года» 

Слушали: Морозову М.И., которая проинформировала членов Коллегии о результатах 
анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных 
обязательств, заключённых по конкурентным процедурам, по состоянию на указанную дату. 

Решили:. Принять информацию к сведению.  
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Разное» 
- о ходе исполнения решения Коллегии Ассоциации от 18.10.2022 (протокол № 21) 
Слушали: Сипягина А.Н, который проинформировал о том, что по уточненным данным 

на 25.10.2022 мобилизован 101 работник из 32 организаций-членов Ассоциации.  
По состоянию на 25.10.2022г. денежные средства на общую сумму 751893,00 рублей 

направлены в 23 организации 69 мобилизованным работникам. 
Работа по выполнению решения Коллегии Ассоциации от 18.10.2022 (протокол № 21) 

продолжается в отношении 9 организаций-членов Ассоциации, из которых призвано 32 
человека. 

Решили: Принять информацию к сведению.  
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

- об обращении Министерства строительства Тверской области по вопросу о 
возможности оказания Ассоциацией шефской помощи дошкольному учреждению 
Тверской области  

Слушали: Сипягина А.Н, который проинформировал о том, из Министерства 
строительства Тверской области поступила просьба об оказании шефской помощи одному из 
дошкольных учреждений Тверской области  

Решили: Принять информацию к сведению.  
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 



7 
 

- о награждении 
Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал о поступивших ходатайствах о 

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

наградить Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» Иванова Михаила Юрьевича – 
производителя работ ООО Строительная фирма МЖК «Тверь».  

Голосовали: «За» - 8 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.  
Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «22» 

ноября 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 
 
 
 
 
 
 
 


