
Протокол № 13 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                      «09» июля 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 12: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Михайлов А.В., 
Рыбачук В.Б., 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: 
Долгополов И.Н. – управляющий партнер компании ООО «ФинСтор»; 
Балагуров В.В. - директор продаж продуктов транзакционного бизнеса Операционного офиса 
в г. Твери Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав. отделом контроля и экспертизы; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Гусаков А.В. - директор ООО «Спецстройсервис»; 
Кравченко О.Б. - директор ООО «Гранит». 
 
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 6 вопросов: 
1.Информация Долгополова Ивана Николаевича, управляющего партнера компании 
ООО «ФинСтор» по вопросу привлечения финансирования с использованием 
современных банковских продуктов и услуг: тендерное кредитование; факторинг в 
рамках Госзаказа; кредитование на исполнение государственного заказа; банковские 
гарантии по госзакупкам и коммерческим закупкам. 
 
2.О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация:  Васильевой Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных средств КФ. 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Об итогах Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер 2018» по 
ЦФО в г.Иваново. 
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Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Разное. 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «О привлечении финансирования с 
использованием современных банковских продуктов и услуг: тендерное кредитование; 
факторинг в рамках Госзаказа; кредитование на исполнение государственного заказа; 
банковские гарантии по госзакупкам и коммерческим закупкам». 
 Слушали: Долгополова Ивана Николаевича, управляющего партнера компании ООО 
«ФинСтор». 
 Выступил: Абдуллаев С.С. 
 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: Васильеву Т.Г., зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО 

«ТОС», которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Спецстройсервис»  (ОГРН - 1036900062154), 
ООО  «Гранит» (ОГРН - 1096952026940). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Спецстройсервис» 
 

170006, г. Тверь, ул. Софьи 
Перовской, д. 8 

1186952006010 Директор 
Гусаков 

Алексей Владимирович 

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   
 «Гранит» 

 
170002, г. Тверь, пр-т 
Чайковского, д. 19А 

 

1096952026940 Директор 
Кравченко 

 Олег Брониславович 

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) 

          
 Васильева Т.Г. также доложила 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 «Спецстройсервис» 
(ОГРН - 1036900062154) 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. 
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 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ОГРН - 
1096952026940) 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. 
 
             По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр Ассоциации 
«СРО ТОС». 
 Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила 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 
"Электрические 

машины и аппараты" 

1026901849259 Директор 
Быстров 

Алексей Викторович 

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 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, 
включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты, 
(кроме объектов использования 

атомной энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 

договорам не превышает пятьсот 
миллионов рублей - 2-й уровень 

ответственности 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Спецавтоматика" 

1096952002883 Директор 
Лазеева Юлия 

Борисовна 

 Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров в отношении объектов 

капитального строительства, включая 
особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты, объектов 
использования атомной энергии, 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 
превышает пятьсот миллионов руб. 

- 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, включая 
особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты, объектов 
использования атомной энергии, 

если предельный размер 
обязательств по таким договорам не 
превышает пятьсот миллионов руб. - 

2-й уровень ответственности 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Энерготехмонтаж» 

1046900018857 Ген. директор 
Волобуев 
 Валентин 
Федорович 

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 
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 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Электрические машины и аппараты» (ОГРН -1026901849259 ) согласно поступившему 
заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Спецавтоматика» (ОГРН - 1096952002883) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«Энерготехмонтаж» (ОГРН - 1046900018857) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных средств». 
 Слушали: Крутову О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая сообщила 
членам Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление от ПАО «Электромеханика» ИНН 
6914001400 на возврат ошибочно перечисленных членских взносов со спецсчета фонда 
обеспечения договорных обязательств в сумме 21000 рублей. 
 Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ПАО «Электромеханика» ИНН 6914001400 ошибочно 
перечисленные членские взносы со спецсчета фонда обеспечения договорных обязательств в 
сумме 21000 рублей. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

 По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах Национального конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер 2018» по ЦФО в г.Иваново. 
 Слушали: Абдуллаева С.С., который  проинформировал членов Коллегии об итогах 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» среди конкурсантов 
саморегулируемых организаций Центрального федерального округа. 
 Решили: 
1) принять информацию к сведению; 
2) на основании Положения о проведении областного конкурса профессионального  
мастерства  «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» – 2018» и решения Коллегии 
Ассоциации (протокол №12 от 25.06.2018) вручить победителю конкурса каменщику ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» Козлову Максиму 
Викторовичу диплом Ассоциации «СРО «ТОС» с присвоением звания «Строитель года 
Ассоциации «СРО «ТОС» - 2018»  и сертификат на получение автомобиля. 
         Решили: принять информацию к сведению. 

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

 
 По шестому вопросу повестки дня: Разное. 

 Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении работников организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» в предверии профессионального праздника - Дня строителя. 
 Решили: 
1) Направить документы для награждения Нагрудным знаком Губернатора Тверской 
области «За заслуги в развитии Тверской области»: Николаева Анатолия Валентиновича – 
ген.директора АО «Тверьгазстрой»; 
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2) Званием «Почетный строитель Тверской области»: 
- Апановича Станислава Юрьевича — начальника отдела подготовки и организации работ 
ООО «Микро ДСК»; 
- Однорал Галину Ивановну — главного инженера ООО Строительная фирма 
Многофункциональный Жилищный Комплекс «Тверь»; 
3) Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС»: 
- Стрелкову Инну Борисовну — начальника ПТО ООО «Профи-строй»; 
- Дмитриеву Елену Анатольевну — преподавателя ГБПОУ «Тверской технологический 
колледж». 

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

 
Слушали: Абдуллаева С.С. о поощрении выпускников, окончивших с отличием 

инженерно-строительный факультет Тверского государственного технического университета. 
Решили: 

1) В рамках Соглашения о сотрудничестве с Тверским государственным техническим 
университетом в подготовке квалифицированных кадров с высшим образованием для 
строительных организаций, входящих в состав Ассоциации «СРО «ТОС», наградить 
выпускников, окончивших с отличием инженерно-строительный факультет, а также деканат 
инженерно-строительного факультета и кафедру «Конструкции и сооружения»  ТвГТУ 
ценными подарками. 
2) затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО 
«ТОС» на 2018 год. 

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

 
 
 
 

 


