
Протокол № 10 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                      «04» июня 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., Иньков В.О., Михайлов А.В., 
Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э., Тягунов А.А. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Тарасов С.В. – заместитель министра строительства и ЖКХ по Тверской области; 
Шеин В.Г. – президент Дорожно-строительной ассоциации; 
Корсун Н.Н. – ген. директор ООО «Игра-Техника»; 
Пепинова А.Ф. – зам. ген. директора ООО «Интерракк Деко Групп»; 
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»; 
Емцев Е.А. - директор ООО «Стандарт»; 
Сорокопуд В.В. - ген. директор ООО «Строймонтаж»; 
Быков В.Б.- директор  ООО «Стройресурс»; 
Кузнеченкова К.Е. – ген. директор ООО «ТВЕРЬ КЛИМАТ СЕРВИС».  
 
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: 
 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Коллегии из 10 вопросов: 
 
1.Презентация ООО «Игра-Техника». 
Информация: Корсуна Н.Н., ген. директора ООО «Игра-Техника». 
 
2. Презентация ООО «Интерра Деко Групп»: «О новых продуктах в сфере 

лакокрасочных материалов» 
Информация: Пепиновой А.Ф., заместителя генерального директора ООО «Интерра Деко 

Групп». 
 
3.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя специализированного органа — Комиссии по 
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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.Отчет Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за I квартал 2018 года 
Информация: Цветкова Ю.А., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате 

ошибочно перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7.О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2018». 
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8.О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXXIII 

Окружную конференции СРО ЦФО (г.Иваново) «03-05» июля 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

9.Итоги работы Всероссийского съезда 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». 
 
10.Разное. 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации в связи с 

профессиональным праздником — Днём строителя 
 Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
По первому вопросу повестки дня: «Презентация ООО «Игра-Техника». 
Слушали: Корсуна Н.Н., который доложил присутствующим о продукции, 

производимой ООО «Игра-Техника». 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «Презентация ООО «Интерра Деко Групп»: «О 

новых продуктах в сфере лакокрасочных материалов»  
Слушали: Пепинову А.Ф., Малахи С., которые ознакомили членов Коллегии с 

продукцией и новых технологиях производства, применяемых ООО «Интерра Деко Групп» 
Решили: Принять информацию к сведению; 
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 ООО «Стандарт»  (ОГРН - 1106952029051), ООО 
«Строймонтаж» (ОГРН - 1026901950888), ООО «Стройресурс» (ОГРН — 1126908000174), 
ООО «ТВЕРЬ КЛИМАТ СЕРВИС» (ОГРН — 1176952006230).  
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Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Стандарт" 

 
170028, г. Тверь, 

Промышленный пр-д., д. 
1, пом. 11 

1106952029051 Директор 
Емцев Евгений 
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 
"Строймонтаж" 

 
171854, Тверская обл., г. 

Удомля, дер. Карманово, д. 
8 

1026901950888 Ген.директор 
Сорокопуд Валерий 

Васильевич 

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 

"Стройресурс" 
 

171841, Тверская обл., г. 
Удомля, ул. Попова, 

д.18/1, кв.82 

1126908000174 Директор 
Быков Вячеслав Борисович 

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 
"ТВЕРЬ КЛИМАТ 

СЕРВИС" 
 

170039, г. Тверь, ул. 
Хромова, д. 25, кор.2, 

пом.Х, цокольный этаж № 
1 

1176952006230 Ген.директор 
Кузнеченкова Кристина 

Евгеньевна 

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.   
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 - Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» 
(ОГРН - 1106952029051) 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 «Строймонтаж» 

(ОГРН -1026901950888) 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 «Стройресурс» 

(ОГРН — 1126908000174) 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. 
 
 - Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ТВЕРЬ 

КЛИМАТ СЕРВИС» (ОГРН — 1176952006230) 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» - 4 чел, «Воздержались» - 2 чел.. 
  Решение принято. 
   

 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. 
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Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Стройгруп" 

1056900104690 Ген. директор 
Трошкин 
Дмитрий 

Валерьевич 

 Изменение наименования 
организации 

 
 
 
 

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) 
 (внесено 1 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров в отношении 
объектов капитального 

строительства, включая особо 
опасные, технически сложные 
и уникальные объекты, (кроме 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает три 
миллиарда. руб  

- 3-й уровень ответственности 
(внесено 4 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Изменение наименования 
организации на 

Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕРИНГ 

ГРУП» 
 

Работы по договорам в 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает три 
миллиарда рублей 

(3-й уровень ответственности) 
 
 
 

Работы по договорам 
строительного подряда с 

использованием конкурентных 
способов заключения 

договоров в отношении 
объектов капитального 

строительства, включая особо 
опасные, технически сложные 
и уникальные объекты, (кроме 

объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает три 
миллиарда руб - 3-й уровень 

ответственности 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мехстрой» 

1026901728897 Ген.директор 
Лебедько 
Михаил 

Николаевич 

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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Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Спецавтоматика» 

1186952002984 Ген.директор 
Кожбахтеев 
Константин 
Эрикович 

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  
 

 - 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 

«Мехстрой» (ОГРН - 1026901728897) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
  - Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 

«Спецавтоматика» (ОГРН -1186952002984) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  
По пятому вопросу повестки дня: «Отчёт Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС» за I квартал 2018 года» 
Слушали: Цветкова Ю.А., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС», который доложил о работе Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за I 
квартал 2018 года. 

Решили: Принять информацию к сведению (Приложение № 1). 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому 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 ООО «Электротехсервис» ИНН 6916016465 по фонду возмещения вреда в сумме 
100000 рублей; 
- от ООО «Электрогарант» ИНН 7708783560 по фонду обеспечения договорных 
обязательств в сумме 200000 рублей; 
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Также поступило заявление от ООО «Альфа» ИНН 6901037021 на возврат ошибочно 
перечисленных членских и взноса на ведение Национального реестра специалистов в сумме 
43400 рублей. 

Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде 
Ассоциации  вернуть: 

 - ошибочно перечисленные денежные средства компенсационного фонда возмещения 
вреда по ООО «Электротехсервис» ИНН 6916016465 в сумме 100000 рублей, денежные 
средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по ООО 
«Электрогарант» ИНН 7708783560 в сумме 200000 рублей  

 - ошибочно перечисленные членские взносы и взнос на ведение Национального 
реестра специалистов в сумме 43400 рублей по ООО «Альфа» ИНН 6901037021 со 
спецсчета компенсационного фонда возмещения вреда. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении конкурса «Лучший 

по профессии-2018». 
Слушали: Серковского Ю.В, который проинформировал членов Коллегии о готовности 

к проведению конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2018» и 
предложил утвердить смету на проведение указанного мероприятия. 

Решили: 1) Принять информацию к сведению. 
                          2)Утвердить смету на проведение конкурса «Лучший по профессии-2018» 
(Приложение № 2). 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации 

«СРО «ТОС» на XXXIII Окружную конференции СРО ЦФО (г. Иваново) «03-05» июля 
2018г.» 

Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал о том, что с 03 по 05 июля 
текущего года в г. Иваново состоится XXXIII Окружная конференция СРО ЦФО и предложил 
определиться по кандидатуре представителя Ассоциации на данном мероприятии. 

Решили: Направить Цветкова Юрия Александровича – заместителя генерального 
директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
- в качестве представителя Ассоциации на XXXIII Окружной конференции СРО ЦФО (г. 
Иваново 03-05 июля 2018 года) с правом решающего голоса. 

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Итоги работы Всероссийского съезда 

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

Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал присутствующих об итогах 
прошедшего 28.05.2018 года в г. Москве Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По десятому вопросу повестки дня: «Разное» 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в 

связи с профессиональным праздником -  Днём 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 следующих работников организаций-членов Ассоциации: 

 
Почётной грамотой министерства строительства Тверской области 
1. Ложкиной Любови Егоровны – финансового директора ООО «ДУ Гражданстрой»; 
2. Попович Оксаны Ивановны – главного бухгалтера ООО «ДУ Гражданстрой»; 
3. Наполеоновой Натальи Станиславовны – ведущего бухгалтера ООО «ДУ 

Гражданстрой». 
 
Грамотой Администрации г. Твери 
1. Зуева Евгения Александровича – мастера строительного участка ООО 

Строительная фирма Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь»; 
2. Забродина Михаила Игоревича – бетонщика ООО Строительная фирма 

Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь». 
 

Благодарностью Администрации г. Твери 
1. Чиркова Анатолия Борисовича – инженера отдела комплектации и оборудования 

ООО Строительная фирма Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь». 
 

Почётной грамотой Главы города Твери 
1. Соболева Кирилла Эдуардовича – начальника отдела снабжения и комплектации 

оборудования ООО Строительная фирма Многофункциональный Жилищный Комплекс 
«Тверь»; 

2. Сивас Анны Олеговны - бухгалтера ООО Строительная фирма 
Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь». 
 

Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» 
1. Фёдорова Антона Владимировича – директора ООО «Бурводстрой № 2»; 
2. Голованева Николая Алексеевича – главного инженера ООО «Бурводстрой № 2»; 
3. Акудовича Игоря Сергеевича – инженера ПТО ООО «Бурводстрой № 2»; 
4. Хмелёвой Ольги Анатольевны – инженера-сметчика ООО «Бурводстрой № 2»; 
5. Васильева Дмитрия Александровича – производителя работ ООО «Бурводстрой № 

2»; 
6. Фёдорова Михаила Юрьевича – производителя работ ООО «Бурводстрой № 2». 
7. Быстрова Игоря Викторовича – машиниста бульдозера АО «Комбинат строительных 

материалов «Ржевский»; 
8. Нестерова Алексея Николаевича – электрогазосварщика ручной сварки АО 

«Комбинат строительных материалов «Ржевский»; 
9. Трубиной Анастасии Сергеевны – бухгалтера ООО Строительная фирма 

Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь»; 
10. Журликова Сергея Евгеньевича – водителя ООО Строительная фирма 

Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь»; 
11. Кузьмина Владислава Борисовича – директора по строительству АО СФ 

«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ»; 
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12.  Шологон Юлии Владиславовны – начальника отдела маркетинга АО СФ 
«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ»; 

13.  Крутских Андрея Викторовича – начальника производственного отдела АО СФ 
«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ»; 

14. Коршунова Владимира Павловича – плотника ООО «Авангардстрой»; 
15.  Голубева Эдуарда Алексеевича – маляра ООО «Авангардстрой»; 
16. Воронова Алексея Васильевича – плотника ООО «Авангардстрой»; 
17. Селянина Николая Александровича – водителя ООО «Авангардстрой»; 
18. Сапсай Людмилы Викторовны – бухгалтера ООО «Авангардстрой»; 
19. Митлиева Хусейна Билановича – производителя работ ООО «ДУ Гражданстрой»; 
20. Скачковой Ирины Викторовны – заместителя начальника дорожно-строительной 

лаборатории ООО «ДУ Гражданстрой»; 
21. Крылова Игоря Андреевича – производителя работ ООО «ДУ Гражданстрой»; 
22. Костюковца Сергея Сергеевича - машиниста автогрейдера ООО «ДУ Гражданстрой»; 
23. Лощакова Владимира Анатольевича – разнорабочего ООО «ДУ Гражданстрой»; 
24. Ищенко Алексея Валерьевича – оператора бетонного завода ООО «ДУ 

Гражданстрой»; 
25. Гончарова Анатолия Викторовича - водителя ООО «ДУ Гражданстрой». 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 - Слушали: Шеина В.Г., который предложил членам Коллегии рассмотреть вопрос о 

направлении документов для присвоения звания «Заслуженный строитель Российской 
Федерации» Валиеву А.Ю. – директору ООО «ТверьЖилДорСтрой». 

Решили: Направить документы для присвоения звания «Заслуженный строитель 
Российской Федерации» Валиеву Абреку Юнусовичу – директору ООО 
«ТверьЖилДорСтрой». 

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

 
 
 

 
Президент Ассоциации          ______________________                      С.С.Абдуллаев 
                                                                           /подпись/ 
 
Секретарь Коллегии                   _______________________                      Н.В. Антонова 
                                                                            /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
_______________/ Ю.В.Серковский 


