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Протокол №03 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «05» марта 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-16.00 

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

Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Абдуллаев С.С.,    
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Иньков В.О.,  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; 
Носыров А.А. - зам.министра министерства Тверской области по обеспечению контрольных 
функций; 
Венжанова А.В. - нач.отдела контроля и надзора в области долевого строительства министерства 
Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
 Артемьев А.А. — декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ; 
Скворцова Ю.А. — директор Тверского технологического колледжа; 
Михайлов А.В. - директор Тверского Саморегулируемого Союза Строителей»;  
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»; 
Кузнецов Н.А. - директор ООО «ЛСК»; 
Сухов С.Н. - директор ООО «ТЭКон»; 
Ульянова А.Н. - директор ООО «Верхневолжская электромонтажная компания». 
 
 

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

участие 7 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» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
11 вопросов: 
1.Информация Носырова Антона Александровича, зам.министра министерства Тверской 
области по обеспечению контрольных функций,  и Венжановой Анастасии Владимировны, 
нач.отдела контроля и надзора в области долевого строительства. 
 
2.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. 
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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.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с невыполнением 
Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
6.О повестке дня Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» 28 марта 
2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Информация ген.директора Серковского Ю.В. об итогах работы дирекции и результатах 
анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017г.  
 
8.Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017г. 
Информация: Серковского Ю,В., ген.директора, и Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.Информация Ревизионной комиссии  об итогах проверки  финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017г. с учётом аудиторской проверки за 2017г. 
Информация: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
10.О результатах проведения XXXII Окружной конференции саморегулируемых организаций 
по ЦФО 27 февраля - 01 марта 2018г. (г.Тула) 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
11.Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» почетными грамотами Тверского 
объединения строителей по итогам работы за 2017г и в связи юбилейными датами; 
- о смете расходов на проведение Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
- о кандидатурах в состав Общественного совета при Главном управлении архитектуры и 
градостроительной деятельности Тверской области. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
  

По первому вопросу повестки дня: «Информация министерства Тверской области по 
обеспечению контрольных функций».  

Слушали: Носырова А.А., зам.министра министерства Тверской области по обеспечению 
контрольных функций,  и Венжанову А.В., нач.отдела контроля и надзора в области долевого 
строительства, которые обратились к членам Коллегии с предложением рассмотреть возможность 
участия в мероприятиях, направленных на восстановление прав пострадавших дольщиков долевого 
строительства  жилого комплекса «Корона Парк». 

Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Савин И.В., Серковский Ю.В., Судариков М.В. 
Решили: принять информацию к сведению . 
Голосовали: «За» - 7 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 «ЛСК» (ОГРН - 1126952028170), ООО 
«ТЭКон» (ОГРН - 1106952009317), ООО «Верхневолжская электромонтажная 
компания» (ОГРН — 1176952012050). 
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Наименование организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"ЛСК" 
 

170012, г.Тверь,  
ул.1-я Вагонников, д.1а, 

оф.32 

1126952028170 Директор 
Кузнецов Николай Анатольевич 

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) 

бщество с ограниченной 
ответственностью  

"ТЭКон" 
 

170015, г.Тверь, ул.Г.Димитрова, 
д.55, оф.4 

1106952009317 Директор 
Сухов Сергей Николаевич 

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) 
 

Работы по договорам строительного подряда 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 
возмещения вреда) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Верхневолжская 

электромонтажная компания" 
 

170100, г.Тверь, Смоленский пер, 
д.15/33, кв.31 

1176952012050 Директор 
Ульянова Анна Николаевна 

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) 
 

Работы по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения 

договоров в отношении объектов капитального 
строительства, в т.ч. 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 

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  «ЛСК» (ОГРН - 
1126952028170) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, 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» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКон» (ОГРН -

1106952009317 ) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
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ремонте объектов капитального строительства, 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),  если предельный 
размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

 Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская 

электромонтажная компания» (ОГРН - 1176952012050) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с 
правом: 
 - осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, 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. особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, если предельный 
размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей 
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 

 Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 2 чел. 
 Решение принято. 
 

 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 Закрытое 
Акционерное 

общество "Фирма 
"Премьера" 

1026900511021 Директор 
Чернова Наталья 

Ивановна 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 

возмещения вреда) 

Работы по договорам строительного 
подряда 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 

возмещения вреда) 
2 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ИнтерраГаз" 

1156952000545 Директор 
Никифоров Юрий 
Михайлович 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически 
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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 

возмещения вреда) 

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 

возмещения вреда) 

 
Решили: внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ЗАО «Фирма 

«Премьера» (ОГРН -1026900511021),ООО «ИнтерраГаз» (ОГРН — 1156952000545) согласно 
поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС» 

в связи с невыполнением Градостроительного кодекса РФ и условий членства в СРО». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 02.03.2018г. ООО 

«ОллСтрой» в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ не представлены документы, подтверждающие наличие у 
организации специалистов, указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ.  

ООО «ОллСтрой» допустило неоднократную неуплату в течение одного года членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 28000 руб. Организация 
неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты задолженности и представлению 
специалистов в Национальный реестр специалистов. На заседании Дисциплинарной комиссии от 
11.12.2017г. (протокол № 5) в адрес ООО «ОллСтрой» было вынесено предупреждение и 
установлен срок для устранения нарушений – 15.01.2018г., по истечении которого ситуация не 
изменилась. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 1) предложил рассмотреть 
вопрос об исключении ООО «ОллСтрой»  из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «ОллСтрой»  (ОГРН 1156952012106) 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 пятому 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», которая сообщила членам 

Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление на возврат ошибочно перечисленных членских 
взносов за 1квартал 2018г. по ООО «ТверьСтройСервис»» ИНН 6952009086 в сумме 21000рублей. 
Членские взносы были ошибочно перечислены на спецсчет фонда обеспечения договорных 
обязательств. 

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и согласно пункту 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде Ассоциации 
решение о возврате ошибочно перечисленных средств вернуть со спецсчета фонда обеспечения 
договорных обязательств ошибочно перечисленные членские взносы за 1квартал 2018г по ООО 
«ТверьСтройСервис»» ИНН 6952009086 в сумме 21000рублей. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «О повестке дня Общего собрания организаций-членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 28 марта 2018г.». 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который представил  

членам Коллегии повестку дня Общего собрания и предложил рекомендовать собранию 
Ассоциации «СРО «ТОС» кандидатуры Михайлова А.В., директора Тверского Саморегулируемого 
Союза Строителей,  и Сипягина А.Н., председателя Тверского отделения «Российского общества 
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инженеров строительства» в качестве независимых членов Коллеги Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Савин И.В. 
Решили: провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ТОС» 28.03.2018 со следующей 

повесткой дня (Приложение №1); 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об итогах работы дирекции и результатах анализа 

деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017г.» 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Савин И.В. 
Решили: рекомендовать ген.директору Ассоциации «СРО «ТОС» внести поправки и 

корректировки в Отчет об итогах работы дирекции согласно замечаниям членов Коллегии 
Ассоциации. 

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

 
По восьмому вопросу повестки дня: «Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации 

«СРО «ТОС» за 2017г.» 
Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС», . 
Решили: принять к сведению исполнительную смету доходов и расходов Ассоциации «СРО 

«ТОС» за 2017 год и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год и внести на рассмотрение 
общего собрания. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По девятому вопросу повестки дня: «Информация Ревизионной комиссии  об итогах 

проверки  финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017г. с учётом 
аудиторской проверки за 2017г.» 

Слушали: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
Выступили: Абдуллаев С.С., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По десятому вопросу повестки дня: «О результатах проведения XXXII Окружной 

конференции саморегулируемых организаций по ЦФО 27 февраля - 01 марта 2018г. (г.Тула)». 
Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» почетными 

грамотами Тверского объединения строителей по итогам работы за 2017г и в связи юбилейными 
датами. 

Решили:  
1) наградить коллективы организаций-членов Тверского объединения строителей Почетной 
грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» по итогам работы за 2017 (Приложение №3); 
2) в связи с юбилейными датами наградить Почётной грамотой Ассоциации следующих 
руководителей организаций-членов Ассоциации: 
- Коростелёв Николай Валерьевич – директор ООО «ЛАЙСАН» (45 лет); 
- Оганисян Юрик Жораевич – ген.директор ООО «Тверь Дом Строй» (55 лет). 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
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Слушали: Абдуллаева С.С. о смете расходов на проведение Общего собрания организаций-

членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: утвердить смету на проведение Общего собрания организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» (Приложение №4) 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о кандидатурах в состав Общественного совета при Главном 

управлении архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области. 
Решили: предложить для включения в Общественный совет при Главном управлении 

архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области следующие кандидатуры: 
-Петрушенко Станислава Анатольевича - председателя Постоянного комитета по 

транспорту и жилищно-коммунальному комплексу ЗС Тверской области (по согласованию); 
- Барковского Андрея Юрьевича — директора ООО АФ «ДОМУС» (по согласованию). 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
 
 


