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Протокол №02 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «12» февраля 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Абдуллаев С.С.,    
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Рыбачук В.Б., 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) 
Бойков С.Н. - директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области; 
Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Михайлов А.В. - директор Тверского Саморегулируемого Союза Строителей»;  
Сипягин А.Н. - председатель Тверского отделения «Российского общества инженеров 
строительства»; 
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»; 
Никифоров М.Н. - директор Строительная Компания «Пирамида»; 
Каменский А.В. - ген.директор ООО «КОМФОРТ 21 ВЕК»; 
Демидов М.В. - директор ООО «Тверь-Гранд»; 
Нагорнов С.А. - ген.директор ООО «Промышленная жилищная строительная компания-777». 
 

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

участие 9 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» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
5 вопросов: 
1.О подписании Соглашения об информационном сотрудничестве между Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Тверской  области и Ассоциацией «СРО 
«ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
3.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. 
 
4.О третьем Региональном чемпионате «Молодые профессионалы», проводимом на базе 
Тверского технологического колледжа. 
Информация: Скворцовой Ю.А., директора Тверского технологического колледжа. 
 
5.Разное. 
- о подготовке к проведению Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
28 марта 2018г. 
- об осуществлении взаимодействия с Тверским отделением общероссийской общественной 
организации «Российское общество инженеров строительства» по вопросу порядка и условий 
награждения организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «О подписании Соглашения об информационном 
сотрудничестве между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской  области и 
Ассоциацией «СРО «ТОС». 

Слушали: Бойкова С.Н., директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Тверской области. 

Решили: подписать Соглашение об информационном сотрудничестве между Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Тверской  области и Ассоциацией «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму 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 Строительная Компания «Пирамида» 
(ОГРН - 1136952002879), ООО «КОМФОРТ 21 ВЕК» (ОГРН - 1166952074772), ООО 
«Тверь-Гранд» (ОГРН — 1106952030965), ООО «Промышленная жилищная 
строительная компания-777» (ОГРН - 1136952014990). 
 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная Компания 
"Пирамида" 

 
170100, г.Тверь, 

Вагжановский пер, д.9, 
оф.502 

1136952002879 Директор 
Величко  

Анатолий Дмитриевич 
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
стоимость которого 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  
"КОМФОРТ 21 ВЕК" 

 
170100, г.Тверь, б-р Радищева, 

д.31б, оф.2,3,4,5 

1166952074772 Генеральный директор 
Каменский  

Андрей Вячеславович 

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

стоимость которого 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 "Тверь-

Гранд" 
 

170043, г.Тверь, Октябрьский пр, 
д.99, пом офис 1Х 3 19С 

1106952030965 Директор 
Демидов  

Максим Викторович 

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

стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Промышленная жилищная 
строительная компания-777» 

 
170001, г.Тверь, 

пр.Калинина,д.23, оф.10 

1136952014990 Ген.директор 
Нагорнов  

Сергей Алексеевич 

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

стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (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  «Строительная 
Компания Пирамида» (ОГРН - 1136952002879) 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  не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью  «КОМФОРТ 21 ВЕК» 

(ОГРН - 1166952074772) 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 не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) рублей). 

 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Тверь-Гранд» (ОГРН 

- 1106952030965) 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  не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная 

жилищная строительная компания-777» (ОГРН - 1136952014990) 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 не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень 
ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч) 
рублей). 

 Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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 Решение принято единогласно. 
 

  
 По третьему 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 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СМУ 

Строймонтажсервис"  

1166952057524 Ген. директор 
Подвойский 

Андрей Евгеньевич 
Работы по договорам строительного 

подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
если предельный размер 

обязательств по таким договорам 
не превышает 60 млн. руб.  

- 1-й уровень ответственности  

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров строительного подряда в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
если предельный размер 

обязательств по таким договорам 
не превышает 60 млн. руб.  

- 1-й уровень ответственности 
 

 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «СМУ 

Строймонтажсервис» (ОГРН — 1166952057524) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О третьем Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы», проводимом на базе Тверского технологического колледжа». 
Слушали: Скворцову Ю.А., директора Тверского технологического колледжа. 
Решили:  
1) выделить 30000 (Тридцать тысяч) руб. для награждения ценными подарками победителей и 

участников 3-ого Регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» (строительные 
профессии),  проводимого на базе  ГБП ОУ «Тверской технологический колледж». 

2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 год по 
статье «Проведение мероприятий». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о подготовке к проведению Общего собрания организаций-членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 28 марта 2018г. 
Выступили: Рыбачук В.Б., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
Решили: включить в проект повестки дня Общего собрания организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» вопрос о целевом взносе на обеспечение ведения Национального реестра 
специалистов в области строительства. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», об осуществлении 

взаимодействия с Тверским отделением общероссийской общественной организации «Российское 
общество инженеров строительства» по вопросу порядка и условий награждения организаций-
членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Выступили: Михайлов А.В., Савин И.В., Сипягин А.Н., Тягунов А.А. 
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Решили: дирекции разработать трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между 
Ассоциацией «СРО «ТОС», Тверским отделением общероссийской общественной организации 
«Российское общество инженеров строительства» и Тверским Саморегулируемым Союзом 
Строителей». 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


