
Протокол № 09 
Заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                    «21» мая 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 12: Абдуллаев С.С.,  
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Савин 
И.В., Сипягин А.Н., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.   
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Гезердава В.С. -  директор Тверского филиала САО «ВСК»; 
Мащенко Л.С. - менеджер Тверского филиала САО «ВСК»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой»; 
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»; 
Понкратов С.В. - директор ООО «СтройАльянс»; 
Снурницын Е.С. - директор ООО «ТверьАвтоСтрой»; 
Ершова О.Г. - фин.директор  ООО «Спецавтоматика»; 
Вилков А.Н. - директор ООО СК «Нефрит»; 
Бурдинский А.Ю. –  ген. директор ООО «СПЕКТР»; 
Вякин А.В. - зам.ген.директора по производству ООО «Тверская Инжиниринговая 

Компания»; 
 
Милый Дмитрий Валерьевич - директор ООО «Тенгри». 
 

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

участие 12 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 



 О повестке дня: 
         Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из   7 вопросов: 
Информация Мащенко Любови Сергеевны, менеджера Тверского филиала САО «ВСК», 
по вопросу продвижения нового проекта — «Сервис дистанционного обслуживания 
(WSM)». 
 
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. 
 
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 подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2018». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XV Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства (г.Москва) «28» мая 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

7.Разное. 
- об участии в пилотном проекте НОСТРОЙ по обеспечению контроля за исполнением 
членами Ассоциации «СРО «ТОС» договорных обязательств, заключенных 
конкурентным способом. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилейных 
дат. 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
По первому вопросу повестки дня: «О продвижения нового проекта — «Сервис 

дистанционного обслуживания (WSM)». 
Слушали: Мащенко Л.С., менеджера Тверского филиала САО «ВСК». 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 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 «СтройАльянс»  (ОГРН - 1176952018275), ООО 
«ТверьАвтоСтрой» (ОГРН - 1186952004942), ООО «Спецавтоматика» (ОГРН — 
1186952002984), ООО СК «Нефрит» (ОГРН —1166952073640), ООО «СПЕКТР» (ОГРН — 
1106952031339), ООО «Тверская Инжиниринговая Компания» (ОГРН — 1146952001063), 



ООО «Тенгри» (ОГРН -1156952000358). 
Наименование организации, 

адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СтройАльянс» 

 
 

170008, г. Тверь, пр-т Победы, д. 
27, пом.4-11-1 офис 410а 

1176952018275 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 
 «ТверьАвтоСтрой» 

 
170043, г.Тверь, ул.1-я 
Завокзальная,д.2, оф.9 

1186952004942 Директор 
Снурницын 

Евгений Сергеевич 

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 
«Спецавтоматика» 

 
 

170024, г.Тверь,пр.50 лет 
Октября,д.3б,ком.515/1,этаж 5 

1186952002984 Ген. директор 
Кожбахтеев 

 Константин Эрикович 

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 
«Нефрит» 

 
 

170040, г. Тверь,п. ДРСУ-2, д. 15, 
пом. 6 

1166952073640 Директор 
Вилков 

Андрей 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) 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СПЕКТР» 

 
 
 

170002, г.Тверь, ул. 2-я Суворова, 
д.3 

1106952031339 Ген.директор 
Бурдинский 

Александр 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) 



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 "Тверская 
Инжиниринговая Компания" 

 
170040, г.Тверь, Старицкое ш, 

д.15, оф.201 
 

1146952001063 Ген.директор 
Ганьшин 

Денис 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 "Тенгри" 

 
170001, г.Тверь, пр.Калинина, 

д.3, пом. Y11 

1156952000358 Директор 
Милый 

Дмитрий 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 Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» 
(ОГРН - 1176952018275) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТверьАвтоСтрой» 



(ОГРН -1186952004942) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» 

(ОГРН — 1186952002984) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Нефрит» (ОГРН — 

1166952073640) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
  Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ОГРН - 

1106952031339) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 



Решение принято единогласно. 
  Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Тверская 

Инжиниринговая Компания» (ОГРН - 1146952001063) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  Решение принято единогласно. 
Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Тенгри» (ОГРН - 

1156952000358) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
  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 
 Акционерное 

общество "Меринг 
инжиниринг" 

1166952057524 Генеральный 
Нагайцев Михаил 

Александрович 

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 500 млн. руб. 
- 2-й уровень ответственности 

 
(внесено 2500 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 
500 млн. руб. 
- 2-й уровень 

ответственности 
2.  Общество с 1136952017113 Директор Работы по договорам строительного Работы по договорам 



ограниченной 
ответственностью 

"ГлобусСтрой" 

Козлова Ирина 
Константиновна 

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) 

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 
 

3. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ржевмелиорация" 

1056916000020 Директор 
Петров Максим 

Викторович 

Исключение права выполнения работ 
по договорам строительного подряда 

с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства, 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 

Исключение права 
выполнения работ по 

договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров в 

отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального 
строительства, 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» - АО   «Меринг 

инжиниринг» (ОГРН - 1166952057524) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«ГлобусСтрой» (ОГРН - 1136952017113) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Ржевмелиорация» (ОГРН - 1056916000020) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 12 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 21.05.2018г. ООО 

«АНТ» в нарушение ст. 55.6 ГрК РФ не представлены документы, подтверждающие наличие у 
организации 1 специалиста из числа указанных в ч. 1 ст. 55.5-1 ГрК РФ. 

ООО «АНТ» допустило неоднократную неуплату за период 2017-2018 годов членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 63000 руб. Организация 



неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты задолженности и представлению 
специалистов в Национальный реестр специалистов. Также у ООО «АНТ» отсутствует 
договор страхования гражданской ответственности и отчет об объемах выполненных работ за 
2017 год. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.05.2018г. (протокол № 2) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «АНТ» (ОГРН - 1116952004597)  из 
состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «АНТ»  (ОГРН 1116952004597) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 21.05.2018г. ООО 

«Реммехстрой» допустило неоднократную неуплату за период 2017-2018 годов членских 
взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 56000 руб. Организация 
неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты задолженности. Также у ООО 
«Реммехстрой» отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.05.2018г. (протокол №2) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «Ремехстрой» (ОГРН - 1116952004597)  
из состава Ассоциации. 

Решили: предупредить ООО «Реммехстрой» о необходимости уплаты задолженности 
по членским взносам  и заключения договора страхования гражданской ответственности до 
01.07.2018г, в случае неустранения допущенных нарушений внутренних документов 
Ассоциации в установленный срок, будет рассмотрен вопрос о применении к ООО 
«Реммехстрой» более строгих мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что по состоянию на 21.05.2018г. ООО 

«КРАН» допустило неоднократную неуплату за период 2017-2018 годов членских взносов и 
имеет задолженность по членским взносам в размере 49000 руб. Организация неоднократно 
предупреждалась о необходимости оплаты задолженности. Также у ООО «КРАН» отсутствует 
договор страхования гражданской ответственности. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.05.2018г. (протокол № 2) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «КРАН» (ОГРН - 1146914000914)  из 
состава Ассоциации. 

Решили: предупредить ООО «КРАН»  о необходимости уплаты задолженности по 
членским взносам  и заключения договора страхования гражданской ответственности до 
01.07.2018г, в случае неустранения допущенных нарушений внутренних документов 
Ассоциации в установленный срок, будет рассмотрен вопрос о применении к ООО «КРАН» 
более строгих мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении конкурса «Лучший по 

профессии-2018». 
Слушали: Серковского Ю. В, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: 
1) принять информацию к сведению; 



2) членам Коллегии направить своих представителей для участия в конкурсе «Лучший 
по профессии-2018». 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет., «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По шестому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации 

«СРО «ТОС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (г.Москва) «28» мая 2018г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который сообщил о 
проведении «28» мая 2018. XV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства (г.Москва), и необходимости 
направить представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в данном мероприятии. 

Решили: 
1) Делегировать АБДУЛЛАЕВА САРДАРА СУЛЕЙМАНОВИЧА - Президента 

Ассоциации  СРО «Тверское объединение строителей» на XV Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 
мая 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) Делегировать СЕРКОВСКОГО ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – Генерального директора 
Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» на XV Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 
мая 2018 года с правом совещательного голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: Разное. 
Слушали: Михайлова А.В., директора Тверского Саморегулируемого Союза 

Строителей». 
Решили: дирекции Ассоциации подготовить обращение в адрес Правительства Тверской 

области по вопросам дорожного строительства в 2018 году с привлечением руководителей 
строительных организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» и представителей Дорожно-
строительной ассоциации Тверской области. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет., «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 Слушали: Серковского Ю.В. об участии в пилотном проекте НОСТРОЙ по 
обеспечению контроля за исполнением членами Ассоциации «СРО «ТОС» договорных 
обязательств, заключенных конкурентным способом. 

Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет., «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о награждении 

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

Решили: 
1) наградить Почётной грамотой Ассоциации и направить документы для награждения 

Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области Деткова Анатолия 
Васильевича – главного инженера ООО «Микро ДСК». 



2) наградить Почётной грамотой Ассоциации, а также направить документы для 
награждения Почётной грамотой Губернатора Тверской области Комаровой Татьяны 
Алексеевны – директора ООО СМУ «Тверьгражданстрой» г. Ржев (65 лет) 

3) направить в Национальное объединение строителей документы для награждения 
Почётной грамотой Нострой в связи с юбилейной датой Зверева Дениса Викторовича – 
директора АО СФ «Тверьагрострой». 

4) - в связи с юбилеем ЗАО СК «Тверьгражданстрой» (75 лет деятельности) наградить 
указанную организацию Почётной грамотой Ассоциации и ценным подарком; 

 - расходы отнести за счет сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 
год по статье «Резерв Коллегии». 
         Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
        Решение принято единогласно. 
 

 


