
Протокол № 12 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                      «25» июня 2018г. 
 Время проведения заседания: 14.00-15.30. 
  Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар 
Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 14: Абдуллаев 
С.С., Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Михайлов А.В., 
Рыбачук В.Б., Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э., 
Тягунов А.А. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Рябухина Е.Р. – управляющий операционным офисом «Тверской»  АКБ «Российский 
капитал» (ПАО); 
Козлов М.А. - нач.отдела ипотечного кредитования операционного офиса «Тверской» АКБ 
«Российский капитал» (ПАО); 
Стамплевский А.В. – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской 
области; 
Арсентьева О.П. - генеральный директор ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ; 
Серковский Ю.В. – генеральный 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»; 
Головин Д.Г. - директор ООО «ГК «Мегаком»; 
Ходарева И.И. - ген.директор ООО СФ «Многофункциональный Жилой Комплекс «Тверь»; 
Цветков А.Е. - директор ООО «Микро ДСК»; 
Бобошко В.И. - ген.директор ООО «Завод ЖБК» (г.Бежецк); 
Вайсман Л.А.- инженер ПТО ООО «Новый город»; 
Сергеев В.И. - ген.директор ООО «Квадрат;» 
Жидков А.В. - ген.директор ООО «Строительная компания «МД Групп»; 
Согомонян М.В. - ген.директор ООО «АВК ГАЛЛА 888»; 
Озеров Ю.А. - директор ООО «МеталлИнвест»; 
Плавков А.Н. - ген. директор ООО «КОМПАНИЯ ПЛАН»; 
Зенин М.Н. - зам.ген. директор ООО «Русэнерго-Строй»; 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 14 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 



О повестке дня: 
 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Коллегии из 8 вопросов: 
1.Информация управляющего Тверским отделением ПАО Сбербанк Ющенко Сергея 
Васильевича и управляющего операционным офисом «Тверской»  АКБ «Российский 
капитал» (ПАО) Рябухиной Елены Рудольфовны по вопросу перехода на новую схему 
приобретения строящегося жилья, а также о программах проектного финансирования 
строительства объектов жилого фонда. 
 
2.О перспективах решения проблем по улучшению делового климата и развитию 
строительной отрасли, в т.ч.  дорожного строительства в Тверской области. 
Информация: Стамплевского А.В., уполномоченного по защите прав предпринимателей 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. 
 
5.Об итогах конкурса «Лучший по профессии-2018». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.О направлении победителей конкурса Ассоциации «СРО «ТОС» «Лучший по профессии-
2018г.» для участия в Национальном конкурсе профессионального мастерства«Строймастер» в 
ЦФО (02-04 июля 2018г., г. Иваново). 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. Разное. 
-о проекте Положения о наградах Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «О переходе на новую схему приобретения 
строящегося жилья, а также о программах проектного финансирования строительства 
объектов жилого фонда». 
 Слушали: Козлова Михаила Алексеевича, нач.отдела ипотечного кредитования 
операционного офиса «Тверской» АКБ «Российский капитал» (ПАО). 
 Выступили: Арсентьева О.П., Баранова И.Н., Зверев Д.В., Савин И.В. 
 Решили: принять информацию к сведению. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 По второму вопросу повестки дня: «О перспективах решения проблем по улучшению 
делового климата и развитию строительной отрасли, в т.ч.  дорожного строительства в 
Тверской области». 
 Слушали: Стамплевского Антона Владимировича, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тверской области. 
 Выступили: Абдуллаев С.С., Головин Д.Г., Джндоян З.У., Савин И.В., Судариков М.В. 
  



Решили: 
1)принять информацию к сведению; 
2)предложить членам Коллегии Ассоциации направить в адрес Стамплевского А.В., 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области, свои 
индивидуальные письма по нерешенным вопросам, с которыми ранее обращались в органы 
власти. 
 Голосовали: «За» - 14 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 «Строительная компания «МД Групп»  (ОГРН - 
1186952006010), ООО «АВК ГАЛЛА 888» (ОГРН - 1176952007935), ООО «МеталлИнвест» 
(ОГРН — 1076908000344), ООО «КОМПАНИЯ ПЛАН» (ОГРН — 1186952004690), ООО 
«Русэнерго-Строй» (ОГРН — 1186952004865). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительная компания "МД 
Групп" 

  
170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 

45, корп. 1, офис 13 

1186952006010 Ген. директор 
Жидков Александр Викторович 

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  "АВК 

ГАЛЛА 888" 
  

170016, г. Тверь, ул. Взлётная, д. 
2, кв. 58 

1176952007935 Ген. директор 
Согомонян Мгер Володяевич 

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 
"МеталлИнвест" 

  
171121, Тверская обл., 

Вышневолоцкий р-н, пгт 
Красномайский, ул. 1 Мая, д. 1 

1076908000344 Директор 
Озеров Юрий 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 

"КОМПАНИЯ ПЛАН" 
 
 

170040, г. Тверь, ул. Борихино 
поле, д. 8, пом. V, офис 1 

1186952004690 Ген. директор 
Плавков Александр Николаевич 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей – 
 (1-й уровень ответственности) 

 
 (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд 

возмещения вреда) 
Работы по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии), если предельный 
размер обязательств по таким договорам не превышает 

шестьдесят миллионов рублей - 1-й уровень 
ответственности 

(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Русэнерго-Строй» 

 
170017, г. Тверь, Промзона 

Лазурная, д. 35, пом. XI, офис 1 

1186952004865 Ген. директор 
Розанов Степан Станиславович 

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 «Строительная 
компания "МД Групп» (ОГРН - 1186952006010) 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «АВК ГАЛЛА 888» 
(ОГРН - 1176952007935) 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» - 1 чел. 
 Решение принято. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «МеталлИнвест» 
(ОГРН - 1076908000344) 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ 
ПЛАН» (ОГРН — 1186952004690) 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» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
   
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Русэнерго-Строй» 
(ОГРН — 1186952004865) 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» - 14 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 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Энерготехмонтаж» 

1046900018857 Ген. директор 
Волобуев Валентин 

Федорович 

Работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает пятьсот 
миллионов рублей – 

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

возмещения вреда) 

 
Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, 
стоимость которого по одному 

договору не превышает пятьсот 
миллионов рублей – 

 (2-й уровень ответственности) 

Закрытое акционерное 
общество-

Строительная 
Компания 

«Тверьгражданстрой» 

1026900533010 Ген. директор  
Абдуллаев Сардар 

Сулейманович 

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 пятьсот миллионов 
рублей - 2-й уровень ответственности 

 
(внесено 2 500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 

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 пятьсот миллионов 
рублей - 2-й уровень ответственности 

 

  



 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Энерготехмонтаж» (ОГРН - 1046900018857) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ЗАО 
«Строительная Компания «Тверьгражданстрой» (ОГРН - 1026900533010) согласно 
поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах конкурса «Лучший по профессии-2018». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Решили: 
1) принять информацию к сведению; 
2)за подготовку и проведение на высоком уровне конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-2018» премировать генерального 
директора, заместителя генерального директора, помощника генерального директора  в 
размере должностного оклада; 
3)поручить генеральному директору Серковскому Ю.В.: поощрить денежной премией 
работников исполнительной дирекции за активное участие в подготовке и проведении 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-
2018». 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
  По шестому вопросу повестки дня: «О направлении победителей конкурса 
Ассоциации «СРО «ТОС» «Лучший по профессии-2018г.» для участия в Национальном 
конкурсе профессионального мастерства«Строймастер» в ЦФО (02-04 июля 2018г., г. 
Иваново)». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», который предложил 
руководителям организаций, чьи представители заняли призовые места в региональном 
конкурсе в номинациях: каменщик и сварщик, направить для участия в конкурсе 
профессионального мастерства ЦФО «Строймастер» г.Иваново. 
 Решили: 
1) направить представителей ООО «Новый город» и ОАО «Тверьгазстрой», занявших 
призовые места в региональном конкурсе, для участия в конкурсе ЦФО «Строймастер» 
г.Иваново 02-04 июля 2018г; 
2)дирекции компенсировать расходы, связанные с участием представителей Ассоциации в 
Национальном конкурсе  профессионального мастерства ЦФО «Строймастер» г.Иваново. 
3)затраты по участию в конкурсе отнести по статье «Проведение мероприятий» сметы доходов 
и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018г. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 По седьмому 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: 
- от ООО «Энерготехмонтаж» ИНН 6901050470 по фонду возмещения вреда в сумме 100000 
рублей; 



- от ООО «КСБ-Монтаж» ИНН 6950123107 по фонду возмещения вреда в сумме 100000 
рублей; 
- от ООО «Тверьстройком» ИНН 6902023335 по фонду возмещения вреда в сумме 100000 
рублей. 
 Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пункта 4.4 части 4 Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда Ассоциации  вернуть ошибочно перечисленные денежные средства компенсационного 
фонда возмещения вреда по ООО «Энерготехмонтаж» ИНН 6901050470  в сумме 100000 
рублей, ООО «КСБ-Монтаж» ИНН 6950123107  в сумме 100000 рублей, ООО 
«Тверьстройком» ИНН 6902023335 в сумме 100000 рублей. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

 По седьмому вопросу повестки дня: «О проекте Положения о наградах Ассоциации 
«СРО «ТОС». 
 Слушали: Абдуллаева С.С., который  предложил членам Коллегии обсудить проект 
Положения о наградах Ассоциации «СРО «ТОС». Президент отметил, что проект направлен 
на обеспечение выработки единой политики Ассоциации в области награждения, организации 
работы по изготовлению, хранению, учету и выдаче наград Ассоциации, рассмотрение и 
оформление наградных материалов. 
 Выступил: Савин И.В. 
 Решили: 
1)утвердить Положение о наградах Ассоциации «СРО «ТОС» (Приложение №1) 
2)дирекции Ассоциации представить на рассмотрение Коллегии предложения по образцам 
наград, их описанию и финансовый расчет по исполнению данного решения. 
 Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 
 


