
Протокол № 08 
Заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                    «23» апреля 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-16.00. 

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

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 13: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., 
Михайлов А.В., Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Выскубов А.Ф. - руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области — 

главный государственный санитарный врач по Тверской области; 
Батурина И.Б. - начальник отдела регистрации и лицензирования Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Тверской области; 

Грибова А.Е. - директор ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по 
ценообразованию в строительстве»; 

Серковский Ю.В. -  ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
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»; 
Константинов А.В. - зам.ген.директора ПАО «Электромеханика»; 
Семёнов С.Ю. - ген.директор ООО «Техстрой»; 
Семенюков А.Д. - ген.директор  ООО «Жилстройинвест»; 
Сорокун Л.В. - директор ООО «СКБ Котлоремонт»; 
Тушин О.Н. –  зам. ген. директора ООО «РОСК». 

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

участие 13 из 15 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 О повестке дня: 



2 
         Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из   7 вопросов: 
1.Информация Выскубова Арнольда Феликсовича, руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области,  о Постановлении Правительства РФ №222 от 
03.03.2018 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 
зон». 
 
2.Информация директора ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по 
ценообразованию в строительстве» Грибовой Анастасии Евгеньевны по вопросу о 
реформе ценообразования с учётом проводимой работы по формированию федеральной 
государственной информационной системы ценообразования в строительстве и 
формировании сметной стоимости строительства в Тверской области. 
 
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. 
(регламент выступления до 5 мин.) 
 
5.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Об оказании спонсорской помощи по организации подписки газеты «Тверская жизнь» 
для малоимущих граждан г.Твери на 2 полугодие 2018г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.Разное. 
- о выделении денежных средств из статьи «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов 
«Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя; 
- о предложении вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС» Савина И.В. по размещению 
материалов Общего собрания в газете «Время строить». 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
По первому вопросу повестки дня: «О Постановлении Правительства РФ №222 от 

03.03.2018 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». 

Слушали: Выскубова Арнольда Феликсовича, руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области — главный государственный санитарный врач по 
Тверской области. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Батурина И.Б., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., 
Михайлов А.В., Серковский Ю.В. 
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Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2.Исполнительной дирекции разместить материал по данному вопросу на сайте 

Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По второму вопросу повестки дня: «О реформе ценообразования с учётом проводимой 

работы по формированию федеральной государственной информационной системы 
ценообразования в строительстве и формировании сметной стоимости строительства в 
Тверской области». 

Слушали: директора ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по 
ценообразованию в строительстве» Грибову Анастасию Евгеньевну. 

Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Зверев В.А., Иньков В.О., Савин И.В., 
Серковский Ю.В., Сипягин А.Н., Фотелидзе В.Э. 

Решили: 
1) принять информацию к сведению; 
2) в целях предоставления необходимой информации для формирования сметной 

стоимости строительства и максимально точной  стоимости объекта, инженерных сетей и 
благоустройства территории членам Коллегии предоставить в исполнительную дирекцию 
Ассоциации «СРО «ТОС» в письменной форме предложения по данному вопросу в срок до 15 
мая 2018г.   

Голосовали: «За» - 13 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 ПАО «Электромеханика»  (ОГРН - 1026901848654), ООО 
«Техстрой» (ОГРН- 1186952001708), ООО «Жилстройинвест» (ОГРН — 1176952000114), 
ООО «СКБ Котлоремонт» (ОГРН — 1156952010863), ООО «РОСК» (ОГРН - 
1126952018764). 

Наименование организации, 
адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Публичное акционерное 
общество 

"Электромеханика" 
 
 

172386, Тверская обл., г .Ржев, 
Заводское ш., д. 2 

1026901848654 Ген.директор 
Константинов Виктор 

Вениаминович 

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 
 "Техстрой" 

 
 

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, 
д. 1б, пом.XY111B, оф. 309 

1186952001708 Ген. 
директор 

Семенов 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) 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Жилстройинвест" 

 
170100, г. Тверь, ул. Красные 

Горки, д. 32,стр. 2, пом.1 
 

1176952000114 Ген. директор 
Семенюков 

Александр 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 
"СКБ Котлоремонт" 

 
170006, г. Тверь, ул. Д. Донского, 

д. 35а, оф. 501 

1156952010863 Директор 
Сорокун 

 Леонора Валерьевна 

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 

"РОСК" 
 
 

170023, г. Тверь, ул. М. Захарова, 
д. 17а 

1126952018764 Ген. директор 
Киселев 

Олег 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) 
 

  
         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 Публичное акционерное общество «Электромеханика» (ОГРН - 
1026901848654) 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 
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уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей). 
         Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ОГРН -

1186952001708) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройинвест» 

(ОГРН — 1176952000114) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СКБ Котлоремонт» 

(ОГРН — 1156952010863) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
  Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «РОСК» (ОГРН - 

1126952018764) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
         Решение принято единогласно. 
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 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 
"СпецГазСтрой" 

1126952028774 Генеральный 
директор Честных 
Сергей Петрович 

 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 
 

2. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Стройгруп» 

1056900104690 Ген.директор 
Трошкин Дмитрий 

Валерьевич 

 
 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 
«Новый город» 

1126952020414 Ген.директор 
Оводков Максим 

Викторович 

Изменение наименования 
организации 

Изменение наименования 
организации на ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД" 

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭкоАртСтрой" 

1136952003210 Ген.директор 
Дудкин Артём 

Валерьевич 

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 
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Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«СпецГазСтрой» (ОГРН - 1126952028774) согласно поступившему заявлению. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Стройгруп» (ОГРН - 1056900104690) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Новый 

город» (ОГРН -1126952020414) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«ЭкоАртСтрой» (ОГРН -1136952003210) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 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 поступили заявления на возврат ошибочно 
перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
обеспечения договорных обязательств: 
- от ЗАО «ВИТА Групп» ИНН 6950144467 по фонду возмещения вреда в сумме 500000 
рублей; 
- от ООО «Спектр» ИНН 6950165724 по фонду обеспечения договорных обязательств в 
сумме 200000 рублей; 
- от ООО «СтройГруп» ИНН 6901081976, которое средства компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств перечислило на счет фонда возмещения вреда в сумме 
200000рублей. 

А также поступили заявления от ООО «АРСТРОЙ» ИНН 6950058070 и ООО «Тверь 
Дом Строй» ИНН 6950128634 , на возврат ошибочно перечисленных членских и целевых 
взносов за 2 кв. 2018года. 

ООО «АРСТРОЙ» оплатило членские взносы в сумме 21000рублей,  ООО «Тверь Дом 
Строй» оплатило членские и целевые взносы в сумме 22400рублей на спецсчет фонда 
возмещения вреда Ассоциации. 

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  вернуть ошибочно перечисленные денежные средства компенсационного фонда 
возмещения вреда по ЗАО «ВИТА Групп» ИНН 6950144467 в сумме 500000 рублей, 
денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по ООО 
«Спектр» ИНН 6950165724  в сумме 200000 рублей и средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств  по ООО «СтройГруп» ИНН 6901081976 в сумме 
200000 рублей со счета фонда возмещения вреда. А также вернуть членские взносы по ООО 
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«АРСТРОЙ» ИНН 6950058070  в сумме 21000 рублей и членские и целевые взносы по 
ООО «Тверь Дом Строй» ИНН 6950128634 в сумме 22400 рублей с компенсационного фонда 
возмещения вреда. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Об оказании спонсорской помощи по организации 

подписки газеты «Тверская жизнь» для малоимущих граждан г.Твери на 2 полугодие 2018г.». 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что на имя Президента Ассоциации 

«СРО «ТОС» поступило обращение ГАУ Тверской области «Регионального Информационного 
Агентства «Верхневолжье» с просьбой об оказании помощи по организации подписки для 
ветеранов и малоимущих граждан г.Твери на газету «Тверская жизнь» на второе полугодие 
2018 года. 

Решили: 
1) оказать благотворительную помощь на подписку газеты «Тверская жизнь» в сумме 6420 
(Шесть тысяч четыреста двадцать) рублей для ветеранов и малоимущих граждан г.Твери 
согласно письму от 12.04.2018г. 
2) расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 год по 
статье «Резерв Коллегии». 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет., «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 

- о выделении денежных средств из статьи «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов 
«Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018г. 

Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил выделить 300 тыс. рублей 
исполнительной дирекции на приобретение основных фондов. 

Решили: выделить  исполнительной дирекции 300 тыс. рублей на приобретение 
основных фондов из денежных средств по статье «Резерв Коллегии» сметы расходов и доходов 
на 2018г. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи 

с празднованием Дня строителя; 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о награждении 

работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня 
строителя. 

Решили: направить материалы для награждения в связи с профессиональным 
праздником – Днём строителя Почётной грамотой министерства строительства Тверской 
области следующих работников организаций-членов Ассоциации: 

1. Веселова Владимира Анатольевича – заместителя директора по хозяйственным 
вопросам ООО «ГК «Мегаком»; 

2. Гусакова Алексея Владимировича – заместителя директора по строительству ООО 
«ГК «Мегаком»; 

3. Румянцева Владимира Анатольевича – формовщика АО «КСК «Ржевский»; 
4. Кузнецовой Татьяны Ромуальдовны – инженера-сметчика АО «КСК «Ржевский»; 
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5. Зайцева Игоря Анатольевича – водителя автомобиля АО «КСК «Ржевский»; 



6. Соломенникова Владислава Леонидовича – каменщика ООО «Микро ДСК»; 
7. Цветкова Вадима Алексеевича – заместителя директора ООО «Микро ДСК»; 
8. Серякова Алексея Анатольевича – главного инженера АО СФ «Тверьагрострой». 

         Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
        Решение принято единогласно. 

- о предложении вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС» Савина И.В. по 
размещению материалов Общего собрания в газете «Время строить». 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о предложении вице-
президента Ассоциации «СРО «ТОС» Савина И.В. по размещению материалов Общего 
собрания в газете «Время строить». 

Решили: разместить материалы Общего собрания в газете «Время строить». 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 


