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Протокол №01 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «29» января 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.30 

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар Сулейманович. 

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 8: Абдуллаев С.С.,    
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Савин И.В., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу ЗС Тверской области; 
Прокудин  В.А. - зам. Главы администрации города Твери (по вопросам архитектуры и 
строительства) 
Огиенко Л.Д. - зам. Главы администрации города Твери (по вопросам социальной сферы) 
Зотов А.А.- техн.директор Тверского филиала ПАО «Ростелеком»; 
Петров А.Ю. - нач. отдела строительства технической инфраструктуры Тверского филиала ПАО 
«Ростелеком»; 
Анташова Т.О. -  ген.директор ООО «ЦНТДиСН»; 
Торбин С.И. - коммерческий директор ЦНТД и СН; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. - пом.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Головин Д.Г. - директор ООО «ГК «Мегаком»; 
Мемелов М.Я. - ген.директор АО «Тверьстрой»; 
Рыбакова А.А. - исп.директор ЗАО «ТЖБИ-4»; 
Митрофаненко Н.Н.- директор ООО «КСМ»; 
Караваев И.О.- директор АО «ТКСМ №2»; 
Величко А.Д. - директор ООО ПСК «ЛААРС»; 
Шмелев В.В. - директор ООО «Инфрастрой»; 
Коркишко А.П. - директор ООО «МонтажСтройПодряд»; 
Здановский А.И. - ген.директор ООО «ТИМ»; 
Верещагин А.А. - гл.инженер ООО «Тверская Мостостроительная Компания»; 
Бобылев О.В. - директор по строительству ООО «Новолэнд». 
 

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

участие 8 из 10 членов Коллегии. Коллегия правомочна, т.к. в ней принимает участие более 
половины членов. 

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   
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10 вопросов: 
1.Презентация информационно-справочных систем нормативно-технической документации 
«Техэксперт» для руководителей и специалистов строительной отрасли. 
Информация: Анташовой Татьяны Олеговны, ген.директора ООО «ЦНТДиСН». 
(регламент выступления до 10 мин.) 
 
2.Презентация телекоммуникационных услуг, предоставляемых компанией ПАО 
«Ростелеком» в сегменте новостройки, а также о работе компании с Застройщиками в 
охранных зонах линейных сооружений ПАО «Ростелеком». 
Информация: Петрова Антона Юрьевича, начальника отдела строительства технической 
инфраструктуры Тверского филиала ПАО «Ростелеком». 
(регламент выступления до 10 мин.) 
 
3.Информация о положении дел на предприятиях, занятых производством строительных 
материалов в г.Твери и Тверской области. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 10 мин.) 
 
4.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
5.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
6.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
7.Информация о ситуации по внесению специалистов в Национальный реестр специалистов в 
области строительства организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 7 мин.) 
 
8.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXXII Окружную 
конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО 27 февраля - 01 марта 2018г. (г.Тула) 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.)  
 
9.О подготовке к проведению Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
28 марта 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
10.Разное. 
- о предложениях по формированию Плана мероприятий Общественного совета при 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тверской области на 2018г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 7 мин.) 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилейных дат. 
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Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
(регламент выступления до 10 мин.) 

По первому вопросу повестки дня: Презентация информационно-справочных систем 
нормативно-технической документации «Техэксперт» для руководителей и специалистов 
строительной отрасли. 

Слушали: Анташову Т.О., ген.директора ООО «ЦНТДиСН», и Торбина С.И., коммерческого 
директора ООО «ЦНТДиСН». 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: Презентация телекоммуникационных услуг, 

предоставляемых компанией ПАО «Ростелеком» в сегменте новостройки, а также о работе 
компании с Застройщиками в охранных зонах линейных сооружений ПАО «Ростелеком». 

Слушали: Зотова А.А., технического директора Тверского филиала ПАО «Ростелеком». 
Выступили: Валиев А.Ю., Головин Д.Г. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Информация о положении дел на предприятиях, 

занятых производством строительных материалов в г.Твери и Тверской области». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Бобошко В.И., Митрофаненко Н.Н,, Тягунов А.А., Фаер В.С., Рыбакова А.А. 
Решили: дирекции Ассоциации подготовить письмо на имя министра строительства и ЖКХ 

Тверской области с просьбой рассмотреть вопрос о состоянии дел в промышленности строительных 
материалов. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 

контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и 
правил Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 
приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛААРС" (ОГРН - 1036900006604), ООО «Инфрастрой» 
(ОГРН - 1176952000807), ООО «МонтажСтройПодряд» (ОГРН — 1176952018319), ООО 
«ТИМ» (ОГРН — 1146952018960), ООО «Тверская Мостостроительная Компания» 
(ОГРН — 1126952029270), ООО «Новолэнд» (ОГРН — 1135024004433). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "ЛААРС" 
 

170007, г.Тверь, ул.2-я 
Новозаводская, д.54 

1036900006604 Директор 
Величко Анатолий Дмитриевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в отношении объектов 

капитального строительства, кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Инфрастрой" 
 

170043, г.Тверь, ул.1-я 
Завокзальная, д.2, оф.2 

1176952000807 Директор 
Шмелев Владимир Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства,  

 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 
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договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства, в т.ч. в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

кроме объектов использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«МонтажСтройПодряд» 
 

170100, г.Тверь, 
ул.Медниковская, д.53,пом.6 

 

1176952018319 Директор 
Коркишко Александр Петрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства,  

 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТИМ" 

 
170024, г.Тверь, пр.50 лет 

Октября, д.3, ком.308 
 
 

1146952018960 Ген.директор 
Здановский Андрей Иванович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства,  

 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 

договоров строительного подряда в отношении объектов 
капитального строительства, в т.ч. в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

кроме объектов использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Тверская 

Мостостроительная Компания" 
 
 
 
 

170100, г.Тверь, Свободный пер, 
д.9 

1126952029270 Директор 
Решетников Антон Александрович 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в отношении объектов 

капитального строительства, кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии 
- 1-й уровень ответственности до 60 млн. руб. 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд  
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Новолэнд" 

 
Тверская обл, Конаковский 

район, д.Мокшино, ул.Школьная, 
д.4а, пом.15 

1135024004433 Ген.директор 
Македонская Янина Олеговна 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

 

  
 Цветков Ю.А. 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 «ЛААРС» (ОГРН - 
1036900006604) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 
- осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч 
рублей). 
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 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Инфрастрой» (ОГРН - 

1176952000807) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 
- осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства в т.ч. в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, 
стоимость которых не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 
(Двести тысяч рублей). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью 

«МонтажСтройПодряд» (ОГРН - 1176952018319) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТИМ» (ОГРН -

1146952018960) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 
 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства в т.ч. в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, 
стоимость которых не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 
(Двести тысяч рублей). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Тверская 

Мостостроительная Компания» (ОГРН - 1126952029270) в члены Ассоциации «СРО 
«ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
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ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч 
рублей). 

 - осуществлять работы по договорам строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч 
рублей). 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Новолэнд» (ОГРН - 
1135024004433) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимость которых по одному договору составляет до 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

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

ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который 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 Руководитель Заявл. доп. 
видов работ  

принято (итого) 
видов работ 

1  Акционерное 
общество «Меринг 

инжиниринг» 

1166952057524 Ген. 
директор 

Нагайцев Михаил 
Александрович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 

уровень ответственности до 500 млн. 
руб. 

 ( компенсационный фонд 500 000 
руб.) 

 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии 

- 2-й уровень ответственности до 500 
млн. руб. 

 (внесено 2500 000 руб. в 
компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств) 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства 2-й 

уровень ответственности до 500 млн. 
руб. 

 ( компенсационный фонд 500 000 
руб.) 

 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 
отношении объектов капитального 

строительства, кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 

атомной энергии 
- 2-й уровень ответственности до 500 

млн. руб. 
 (внесено 2500 000 руб. в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств) 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эфир-Сервис»  

1026900580200 Ген. директор 
Подвойский 

Андрей Евгеньевич 
Изменение наименования 

организации 
Изменение наименования 

организации на Общество с 
ограниченной ответственностью 

«Монтажспецстрой» 
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 Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - АО «Меринг 
инжиниринг» (ОГРН — 1166952057524), ООО «Монтажспецстрой» (ОГРН — 1026900580200)   
согласно поступившим заявлениям. 

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

 По шестому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств КФ». 

Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС,  о поступившем заявлении 
от члена Ассоциации ООО «Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) на возврат ошибочно 
перечисленных  средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 
107066 рублей 08 коп.  с приложением соответствующих документов. 
 Кроме того поступили заявления от ООО «СК-Монтаж» (ИНН 6916017300), ООО 
«Мостэнергомонтаж» (ИНН 6950212090), ЗАО «Фирма «Премьера» (ИНН 6905024841), которые 
ошибочно оплатили членские взносы за 1кв. 2018г. в сумме 21тыс.рублей каждое на спецсчета 
фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.  
 Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «ТОС» 
возвратить ошибочно перечисленные средства члену Ассоциации «СРО «ТОС» ООО 
«Спецавтоматика» (ИНН 6950097320) в сумме 107066рублей 08коп., а также членские взносы по 
ООО «СК-Монтаж» (ИНН 6916017300) в сумме 21тыс. рублей, ООО «Мостэнергомонтаж» (ИНН 
6950212090) в сумме 21тыс. рублей, ЗАО «Фирма «Премьера» (ИНН 6905024841) в сумме 21тыс. 
рублей. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Информация о ситуации по внесению специалистов в 

Национальный реестр специалистов в области строительства организациями-членами Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
Выступил: Савин И.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
По восьмому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации «СРО 

«ТОС» на XXXII Окружную конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО 27 февраля - 01 
марта 2018г. (г.Тула)». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «06» декабря 2017г. XXXI Окружной конференции СРО ЦФО и необходимости 
направить представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 
 Решили: делегировать Серковского Юрия Васильевича, ген.директора Ассоциации  «СРО 
«ТОС»,________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                          (Ф.И.О.) 
на XXXII Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по 
Центральному федеральному округу, которая состоится 27 февраля - 01 марта 2018г. (г.Тула), в 
качестве представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции. 
 Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению Общего собрания 

организаций-членов Ассоциации «СРО». 
Слушали: Абдуллаева С.С., проинформировал членов Коллегии о начале подготовки к 

проведению Общего собрания Ассоциации «СРО «ТОС» 28 марта 2018г.  
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Президент сообщил о том, что руководством Дирекции решен вопрос по аренде помещения, 
предварительно оговорены вопросы технического обеспечения собрания, оформления зала, а    
также подготовлен первоначальный вариант отчета ген.директора об итогах работы Дирекции за 
2017г. В настоящее время ведется работа по подготовке материалов на Общее собрание и 
привлечению представителей прессы и телевидения для освещения данного мероприятия.  

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Серковского Ю.В., о предложениях по формированию Плана мероприятий 

Общественного совета при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области на 2018г. 

Решили: членам Коллегии направить свои предложения по формированию Плана 
мероприятий Общественного совета при Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области на 2018г. на электронную почту 
Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 

празднованием юбилейных дат. 
Решили:  

1) В связи с юбилейными датами наградить Почётной грамотой Ассоциации следующих 
руководителей организаций-членов Ассоциации: 
1. Терешенкова Ольга Евгеньевна – директор ООО «Прожектъ» (55 лет); 
2. Фирсов Александр Владимирович –директор ООО «Рекрут» (45 лет); 
3. Перепелица Максим Викторович- генеральный директор ООО «Связьбурмонтаж» (35 лет); 
4. Смирнов Дмитрий Владимирович – директор ООО Строительно-монтажная фирма «ЭКА» (40 
лет) 
5. Смирнов Алексей Викторович – директор ООО «Строительная компания Вектор» (35 лет); 
6. Гурин Юрий Петрович – генеральный директор ООО СК «Лидер» (45 лет). 
2) Направить документы для награждения Почётной грамотой Министерства строительства 
Тверской области  Терешенковой Ольги Евгеньевны – директора ООО «Прожектъ» и Савина Игоря 
Владимировича Почётной грамотой Губернатора Тверской области. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., об обращении Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Тверской области в Ассоциацию «СРО «ТОС» с целью привлечения членов Коллегии 
Ассоциации к работе комиссии по осуществлению закупок. 

Решили: делегировать для работы в комиссии по осуществлению закупок Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области ген.директора Ассоциации «СРО 
«ТОС» Серковского Юрия Васильевича. 

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


