
Протокол № 15 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                      «23» 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 15: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., 
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: 
Кудрявцев Н.Н. - руководитель дирекции по Тверской обл. филиала Банка ВТБ (ПАО) в 
г.Воронеже; 
Балагуров В.В. - директор продаж продуктов транзакционного бизнеса Операционного офиса 
в г. Твери Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже; 
Прокудин В.А. - зам.Главы администрации г.Твери (по вопросам архитектуры, городского 
содержания и транспортного обеспечения); 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. - зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Головин Д.Г. - директор ООО «Группа компаний «Мегаком»; 
Цветков А.Е. - директор ООО «Микро ДСК»; 
Мемелов М.Я. - ген.директор АО «Тверьстрой»; 
Захаров С.В. - директор ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл»; 
Пугаченко А.А. — директор ООО «ФриВеб»; 
Емельянова А.М. - директор ООО «ХОРС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 15 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 8 вопросов: 
1.Презентация новых финансовых преференций Банка ВТБ для организаций-членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Кудрявцева Николая Николаевича, руководителя дирекции по Тверской обл. филиала Банка ВТБ 
(ПАО) в г.Воронеже, и Балагурова Владислава Владимировича, директора продаж продуктов транзакционного 
бизнеса. 
 
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. 
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3.Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра 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 утверждении исполнительной сметы расходов на проведение конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2018». 
 Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение торжественного собрания 
в честь профессионального  праздника «День строителя». 
 Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7.О результатах проведения XXXIII Окружной конференции саморегулируемых 
организаций по ЦФО 04 июля-05 июля 2018г. (г.Иваново) 
Информация: Цветкова Ю.А., зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8.Разное. 
- о награждении работников организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с 
празднованием Дня строителя 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
- о размещении материала, посвященного Дню Строителя, в специальном выпуске 
Журнала «Регион Развития» 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «Презентация новых финансовых преференций 
Банка ВТБ для организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС». 
 Слушали: Балагурова Владислава Владимировича, директора продаж продуктов 
транзакционного бизнеса  дирекции по Тверской обл. филиала Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже. 
 Выступили: Абдуллаев С.С., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Головин Д.Г., Зверев Д.В., 
Кудрявцев Н.Н.,  Мемелов М.Я., Савин И.В., Серковский Ю.В. 
 Решили: принять информацию к сведению. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО «Пальметто ТГМ 
Интернешнл»  (ОГРН - 1176952017110), ООО  «ФриВеб» (ОГРН — 1126952004630), ООО 
«ХОРС» (ОГРН -1116952077395). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Пальметто ТГМ 

Интернешнл» 
 

170043, г. Тверь, Октябрьский 
проспект, д. 99, помещение СII 

1176952017110 Директор 
Захаров 

Сергей 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) 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
 «ФриВеб» 

 
170033, г. Тверь, пер. 

Университетский, д. 2А 
 
 

1126952004630 Директор 
Пугаченко 

Артем Алексеевич 

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 
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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 

«ХОРС» 
 

170036, г. Тверь, Петербургское 
ш., д. 53А, пом. 10, оф. 306 

 

1116952077395 Директор 
Емельянова 

Александра Михайловна 

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.   
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «Пальметто ТГМ 
Интернешнл» (ОГРН - 1176952017110) 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» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ФриВеб» (ОГРН - 
1126952004630) 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» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
 Решили: принять Общество с ограниченной ответственностью «ХОРС» (ОГРН - 
1116952077395) 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» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
            По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО 
«ТОС». 
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Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что ООО «ПромГражданПроект» 
допустило нарушение условий членства в Ассоциации в части неоднократной неуплаты за 
период 2017-2018 годов членских взносов, по состоянию на 23.07.2018 г. имеет задолженность 
в размере 63000 руб. Организация неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты 
задолженности, данный вопрос рассматривался на заседании Дисциплинарной комиссии 
18.05.2018г (протокол № 2), где в присутствии представителя ООО «ПромГражданПроект» 
был установлен срок для погашения задолженности – 01.07.2018 г., однако, взятые на себя 
обязательства указанная организация не выполнила. На основании решения Дисциплинарной 
комиссии от 18.07.2018г. (протокол № 3) предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО 
«ПромГражданПроект» из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «ПромГражданПроект» (ОГРН 1026900580871) из состава 
Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО « ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что согласно Плану проверок в 2018 

году, утверждённому решением Коллегии Ассоциации 29.11.2017 (протокол № 33), 16.07.2018 
г. намечалась к проведению плановая проверка ООО «СтройБазис». Информация о проверке 
размещена на сайте Ассоциации, а также заблаговременно была передана посредством 
электронной почты и телефонограммы в указанную организацию. Плановая проверка ООО 
«СтройБазис» не состоялась по причине отсутствия сотрудников по месту нахождения 
организации. На связь руководитель организации не выходит. Таким образом, ООО 
«СтройБазис» не представлены документы, подтверждающие соответствие указанной 
организации требованиям стандартов и правил Ассоциации и условий членства в Ассоциации. 

По состоянию на 23.07.2018г. ООО «СтройБазис»  допустило неоднократную неуплату за 
6 месяцев 2018 года членских взносов и имеет задолженность по членским взносам в размере 
42000 руб. Ранее организация неоднократно предупреждалась о необходимости оплаты 
задолженности. 

На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.07.2018г. (протокол № 3) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «СтройБазис»  из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «СтройБазис»  (ОГРН 1176952000642) из состава Ассоциации 
«СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 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 

проинформировала членов Коллегии о том, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО 
«СК Лидер» ИНН 6950204638 на возврат со спецсчета фонда возмещения вреда ошибочно 
перечисленных членских взносов и целевых взносов на ведение Национального реестра 
специалистов в сумме 22400 рублей. 
 Решили:  На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вернуть ООО «СК Лидер» ИНН 6950204638 ошибочно 
перечисленные членские и целевые взносы на ведение Национального реестра специалистов 
в сумме 22400 рублей с фонда возмещения вреда. 
 Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

 По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении исполнительной сметы расходов 
на проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2018». 
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Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», об 
исполнительной смете расходов на проведение конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» — 2018». 

Решили: утвердить исполнительную смету расходов на проведение конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» — 2018» 
(Приложение №1). 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы расходов на подготовку и 

проведение торжественного собрания в честь профессионального  праздника «День 
строителя». 

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора  Ассоциации «СРО «ТОС», о смете расходов 
на подготовку и проведение торжественного собрания в честь профессионального  праздника 
«День строителя» «09» августа 2018г. 

Решили: 
1)утвердить смету расходов на подготовку и проведение торжественного собрания в 

честь профессионального праздника «День строителя» в сумме 555 000 (Пятьсот пятьдесят 
пять тысяч рублей). (Приложение №2) 

2)Затраты отнести за счет статьи «Проведение мероприятий» сметы доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: «О результатах проведения XXXIII Окружной 

конференции саморегулируемых организаций по ЦФО 04 июля-05 июля 2018г. (г.Иваново)». 
Слушали: Цветкова Ю.А., зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
Решили: принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По восьмому вопросу повестки дня: «Разное». 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении работников организаций-членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» в связи с празднованием Дня строителя. 
Решили: наградить в связи с празднованием Дня строителя Почетной грамотой 

Ассоциации «СРО «ТОС» следующих работников организаций-членов «СРО «ТОС»: 
1.Десятского Алексея Николаевича -машиниста экскаватора ООО «Квадрат»; 
2.Туманова Виктора Алексеевича — машиниста автогрейдера ООО «Карат»; 
3.Конькова Артема Юрьевича- слесаря ЗАО «Спецстрой»; 
4.Джндояна Рустама Сиабатовича — слесаря ЗАО «Спецстрой»; 
5.Хожайнова Евгения Николаевича — строительного рабочего ЗАО «Спецстрой»; 
6.Авдояна Саманда Джамаиловича — строительного рабочего ЗАО «Спецстрой»; 
7.Черкасова Александра Викторовича — инженера ООО «Магистраль»; 
8.Ефанова Александра Александровича — водителя ООО «Магистраль»; 
9.Иванова Сергея Юрьевича — водителя ООО «Магистраль»; 
10.Мирошниченко Александра Евгеньевича — машиниста катка ООО «Магистраль». 
Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

- о размещении материала, посвященного Дню Строителя, в специальном выпуске 
Журнала «Регион Развития» 

Слушали: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС», о предложении 
Группы Компаний «Регион Развития» по размещению на страницах специального выпуска 
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издания информации о деятельности СРО «Тверское объединение строителей». 
Решили: 
1) Поддержать материалы издания и разместить на страницах данного печатного органа 

информацию о деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» и его членах. 
2)Затраты в сумме 42000 (Сорок две тысячи) рублей отнести за счет статьи «Резерв 

Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС». 
Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. об оказании финансовой помощи ГБУЗ ГКБ №6 в ремонте 

медицинского оборудования для проведения эндоскопических операций. 
Решили: 
1) оказать финансовую помощь ГБУЗ ГКБ №6 в ремонте медицинского оборудования для 

проведения эндоскопических операций. Оплату произвести согласно представленным 
реквизитам в письме ГБУЗ ГКБ №6 от 20.07.2018г. №710 в сумме 32900 (Тридцать две тысячи 
девятьсот) рублей. 

2)Затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС» на 2018г. 

Голосовали: «За» - 15 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 


