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Протокол № 07 
Заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «09» апреля 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30. 

 
Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар Сулейманович. 
Секретарь – Антонова Н.В. 
Из 10 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Абдуллаев С.С.,    

Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Савин И.В.,  Рыбачук В.Б., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тягунов А.А. - заместитель председателя Постоянного комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу ЗС 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;  
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл. бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Ткаченко А.В. – и. о. главного инженера ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области»; 
Мусатов С.И.. - директор ЗАО «РЕСУРС»; 
Захаров Г.И. - ген.директор ОАО «Торопецкое ДРСУ»; 
Зубков Г.В. – ген. директор ОАО «Осташковское ДРСУ»; 
Владимиров А.П. – ген. директор ООО «Магистраль»; 
Небольсин А.Ю. – директор ООО «Скайвей»; 
Гулиев М.Н. – директор ООО «Максатихаавтодор»; 
Соколов М.А. – ген. директор ООО «Алькрон Строй»; 
Асаул А.Ю. – зам. ген. директора ООО «Строй-Импульс»; 
Голубев М.В. – зам. директора ООО «Ржевское ДРСУ»; 
Боровик А.В. – зам. директора ООО СК «Восток»; 
Дунаев А.В. – ген. директор ООО «Энергосистема-Тверь»; 
Угланов Д.А. – ген. директор ООО «Строй Д-Макс»; 
Хабанов М.А. – ген. директор ООО «ТехСтройСеть»; 
Поленов Д.А. – директор ООО «Теплоинжиниринг». 

 
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   
8 вопросов: 
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1. О программах дорожных работ на автомобильных дорогах Тверской области в 2018г и 
порядке их реализации» 
Информация: Ткаченко А.В.., и. о. главного инженера ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 
области»; 
 
2.О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2018» Ассоциации «СРО 
«ТОС»; 
- об утверждении положения о конкурсе профессионального мастерства Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
-об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение конкурса профессионального 
мастерства Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., зам.генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3.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. 
 
4.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. 
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Об утверждении исполнительной сметы на проведение Общего собрания организаций-
членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., зам.генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8.Разное. 

 
По первому вопросу повестки дня: «О программах дорожных работ на автомобильных 

дорогах Тверской области в 2018г и порядке их реализации» 
Слушали: Ткаченко А.В., который проинформировал присутствующих о программах 

дорожных работ в Тверской области на 2018 год. 
Выступили: Валиев А.Ю., Фотелидзе В.Э., Гулиев М.Н., Голубев М.В., Асаул А.Ю. 
Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Исполнительной дирекции после получения письменных материалов от руководителей 

организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» подготовить обращение на имя Губернатора 
Тверской области с изложением проблем организаций дорожной отрасли. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении конкурса «Лучший по 

профессии-2018» Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Цветкова Ю.А., который проинформировал о разработанном Положении о 

конкурсе профессионального мастерства Ассоциации «СРО «ТОС», проект которого был 
заблаговременно направлен членам Коллегии для ознакомления, а также о проекте сметы расходов 
на подготовку и проведение конкурса профессионального мастерства Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: 
1) Провести конкурс «Лучший по профессии — 2018 г.» 06 июня 2018 г. 
2) Утвердить Положение о конкурсе профессионального мастерства Ассоциации «СРО 

«ТОС». (Приложение №1). 
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3) Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на проведение конкурса «Лучший по 
профессии-2018». (Приложение № 2) 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему 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 СК «Восток» (ОГРН - 1176952014128), 
ООО «Энергосистема-Тверь» (ОГРН -1176952015591), ООО «Строй Д-Макс» (ОГРН — 
1156952001029), ООО «ТехСтройСеть» (ОГРН — 1186952001158), ООО 
«Теплоинжиниринг» (ОГРН - 1146952034316). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью СК 

«Восток»  
170008, г. Тверь, ул. 15 лет 

Октября, д. 10, пом. IV 

1176952014128 Директор 
Сысоев Александр Александрович 

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 

"Энергосистема-Тверь  
170001, г. Тверь, ул. Новикова, 

д.5а, пом. 2 

1176952015591 Ген. 
директор 

Дунаев Алексей Валерьевич 

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 
обеспечения договорных обязательств) 

 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Строй Д-

Макс" 
 

170028, г. Тверь, ул. 
Орджоникидзе, д. 3А, офис 36 

1156952001029 Ген. директор 
Угланов Денис Александрович 

 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 
обеспечения договорных обязательств) 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ТехСтройСеть" 

 
170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 

7, корп. 2, кв. 21 

1186952001158 Ген. директор 
Хабанов Максим Александрович 

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 
обеспечения договорных обязательств) 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Теплоинжиниринг" 
170017, г. Тверь, ул. 
Светогоровская, д. 2 

1146952034316 Директор 
Никифоров Сергей Юрьевич 

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  СК «Восток (ОГРН - 
1176952014128) 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 «Энергосистема-

Тверь» (ОГРН -1176952015591) 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). 
 - 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 «Строй Д-Макс» 

(ОГРН — 1156952001029) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
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 - 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). 
 - 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 «ТехСтройСеть» 

(ОГРН — 1186952001158) 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). 
 - 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  «Теплоинжиниринг» 

(ОГРН - 1146952034316) 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. 
 
 По четвертому 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 
"СоюзСтройИнвест" 

1086952004677 Ген. директор 
Богородский 

Алексей 
Владимирович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает три 
миллиарда рублей – 

 (3-й уровень ответственности) 
 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает три 
миллиарда рублей – 

 (3-й уровень ответственности) 
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 (внесено 1 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

2. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ФАСАД Строй" 

1176952013710 Директор 
Павлова Светлана 

Анатольевна 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 
капитального строительства 

(кроме объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает 

60 млн. руб.  
- 1-й уровень ответственности  

 
(внесено 200 000 руб. в 

компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 
капитального строительства 

(кроме объектов использования 
атомной энергии), если предельный 

размер обязательств по таким 
договорам не превышает 60 млн. 

руб.  
- 1-й уровень ответственности  

 

3. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Проектно-

строительная фирма 
«Термоинжиниринг» 

1136952008302 Генеральный 
директор Калужин 
Андрей Сергеевич 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров 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  
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров 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  
 

(внесено 200 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

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

«СоюзСтройИнвест» (ОГРН -1086952004677) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «ФАСАД 

Строй» (ОГРН -1176952013710) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО Проектно-

строительная фирма «Термоинжиниринг» (ОГРН -1136952008302) согласно поступившему 
заявлению. 

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». 
Слушали: Крутову О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила членам 

Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление на возврат ошибочно перечисленных членских и 
целевых взносов от ООО «Идеал Инжиниринг» ИНН 6950038300 в сумме 22400 рублей с 
приложением соответствующих документов. 

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 возмещения вреда 
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Ассоциации осуществить возврат ошибочно перечисленных членских и целевых взносов с фонда 
возмещения вреда  ООО «Идеал Инжиниринг» ИНН 6950038300 в сумме 22400 рублей. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы на проведение 

Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А, который представил на утверждение Коллегии Ассоциации проект 

исполнительной сметы на проведение Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 

Решили: Утвердить исполнительную смету на проведение Общего собрания организаций-
членов Ассоциации «СРО «ТОС» (Приложение № 3). 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О награждении работников организаций-членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня строителя». 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил в связи с поступлением документов от 

организаций-членов Ассоциации в преддверии профессионального праздника – Дня строителя - 
направить в адрес Губернатора Тверской области документы для награждения работников 
организаций-членов Ассоциации. 

 
Решили: Направить документы для награждения: 
Благодарностью Губернатора Тверской области 
1. Шабуновой Веры Николаевны – директора по финансам АО «КСК «Ржевский»; 
2. Кудрявцева Дмитрия Игоревича – сварщика арматурных сеток и каркасов АО «КСК 

«Ржевский»; 
3. Гуникова Геннадия Викторовича – производителя работ ООО Строительная компания 

«Огни Строй Тверь»; 
4. Лосева Алексея Ивановича – газоэлектросварщика ООО «Авангардстрой»; 
5. Токмакова Юрия Борисовича – технического директора ООО «ГК «Мегаком»; 
6. Козлова Анатолия Николаевича – каменщика строительного участка ООО «Микро ДСК». 

 
Почётной грамотой Губернатора Тверской области 
1. Монаховой Анны Владимировны – главного бухгалтера, инженера-сметчика ООО 

«Авангардстрой»; 
2. Милютина Олега Клавдиевича – начальника строительного участка ООО «Микро ДСК» 
 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  

 
 


