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Протокол № 16 
заседания Коллегии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Тверское объединение строителей» 

 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                             «06» августа 2018г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-15.30. 

 
Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар Сулейманович. 
Секретарь – Антонова Н.В. 
Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Абдуллаев С.С.,    

Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Иньков В.О., Савин И.В.,  Сипягин А.Н., Тягунов А.А., 
Фаер А.В. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. – и.о. зав. отделом контроля и экспертизы; 
Щуко В.Е. – зам. министра Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
Носыров А.А. – зам. министра Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
Венжанова А.В. - начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства 

министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
Рыков Д.А. – начальник отдела «Инспекция государственного строительного надзора»; 
Головин Д.Г. –директор ООО «Группа Компаний «Мегаком»; 
Цветков А.Е. – директор ООО «МикроДСК»; 
Ходарева И.И. – ген. директор ООО СФ МЖК «Тверь»; 
Мемелов М.Я. – ген. директор АО «Тверьстрой»; 
Семенюков  А.Д.–ген. директор ООО «Жилстройинвест»; 
Смирнов Д.В. –директор ООО «ТверьСтройМонтаж»; 
Ваганов С.А. – зам. ген. директора ООО «Инвестиционная нерудная компания». 

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

участие 9 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» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

 Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из   
9 вопросов: 
1. Поздравление ветеранов строительного комплекса Тверской области в связи с 
празднованием Дня строителя 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2.  О реализации федерального закона № 214-ФЗ (с учётом изменений) 
- Информация: Носырова А.А., зам министра Тверской области по обеспечению контрольных функций, Венжановой 
А.В., начальника отдела контроля и надзора в области долевого строительства 
 
3.  Проблемные вопросы, возникающие при осуществлении государственного строительного 
надзора 
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 - Информация Щуко В.Е., зам. министра Тверской области по обеспечению контрольных функций; 
 - Информация Рыкова Д.А., начальника отдела «Инспекция государственного строительного надзора» 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 1 полугодие 2018г. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
7. Анализ исполнения организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС» договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров по 
состоянию на 01.08.2018г. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
8. О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» на XXXIV Окружную 
конференции СРО ЦФО (г. Калуга) «25-27» сентября 2018г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9.Разное. 

 
По первому вопросу повестки дня: «Поздравление ветеранов строительного комплекса 

Тверской области в связи с празднованием Дня строителя» 
Выступил: Абдуллаев С.С., который от лица Ассоциации «СРО «ТОС» поздравил 

присутствовавших на заседании ветеранов строительного комплекса и вручил им подарки. 
 
По второму вопросу повестки дня: «О реализации федерального закона № 214-ФЗ (с учётом 

изменений)» 
Слушали: Носырова А.А., Венжанову А.В., которые проинформировали об изменениях, 

внесенных в законодательство о долевом строительстве федеральным законом № 175-ФЗ от 
01.07.2018 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Решили: 
1) Принять информацию к сведению. 
2) Застройщикам и членам Коллегии в срок до 20 августа 2018 года направить в адрес 

Ассоциации свои вопросы о порядке применения законодательства о долевом строительстве в целях 
их обобщения и направления в адрес министерства Тверской области по обеспечению контрольных 
функций. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «Проблемные вопросы, возникающие при 

осуществлении государственного строительного надзора» 
Слушали: Щуко В.Е., Рыкова Д.А., которые проинформировали об основных 

нарушениях, допускаемых строительными организациями и выявляемых в рамках 
проведения государственного строительного надзора. 

Решили: 
1) Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» 
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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 «ТверьСтройМонтаж» (ОГРН - 
1186952004700), ООО «Инвестиционная нерудная компания» (ОГРН -1145040007056). 
 

Наименование 
организации, адрес 

ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТверьСтройМонтаж» 
170040, г. Тверь, ул. Лейтенанта 

Ильина, д. 2, офис 10 

1186952004700 Директор 
Смирнов Дмитрий 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 

«Инвестиционная нерудная 
компания» 

170006, г. Тверь, Беляковский 
пер., д. 20А, пом. V 

1145040007056 Ген. 
директор 

Николаев Александр 
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) 
 
 

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  
«ТверьСтройМонтаж» (ОГРН - 1186952004700) 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» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

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

нерудная компания» (ОГРН -1145040007056) 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» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
 По пятому 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 
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Алькрон Строй" 

1166952070383 Ген. директор 
Соколов Михаил 

Алексеевич 

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  
 

2. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЭМ" 

1126952026882 Директор 
Герасименко 

Александр 
Вячеславович 

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) 
 

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 
 

 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «Алькрон 

Строй» (ОГРН -1166952070383) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО «ТЭМ» (ОГРН -

1126952026882) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«СРО «ТОС» за 1 полугодие 2018г.» 
Слушали: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС», который проинформировал членов Коллегии о результатах работы Дисциплинарной 
комиссии за 1 полугодие 2018г. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Анализ исполнения организациями-членами 

Ассоциации «СРО «ТОС» договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров по состоянию на 01.08.2018г.». 

Слушали: Серковского Ю.В., который представил анализ исполнения организациями-
членами Ассоциации «СРО «ТОС» договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров по состоянию на 01.08.2018г. 

Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
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2. Исполнительной дирекции подготовить обращение в адрес Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области с просьбой о включении в состав комиссии по 
осуществлению закупок  независимых членов Коллегии Ассоциации: Михайлова А.В.- -
председателя Совета Тверского Союза строителей и Сипягина А.Н. – председателя Тверского 
отделения Российского общества инженеров-строителей. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно.  
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации «СРО 

«ТОС» на XXXIV Окружную конференции СРО ЦФО (г. Калуга) «25-27» сентября 2018г.». 
Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал о том, что с 25 по 27 сентября 

текущего года в г. Калуге состоится XXXIV Окружная конференция СРО ЦФО и предложил 
определиться по кандидатуре представителя Ассоциации на данном мероприятии. 

Решили: 1. Направить Инькова Василия Олеговича – члена Коллегии Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» - в качестве представителя 
Ассоциации на XXXIV  Окружную конференцию СРО ЦФО (г. Калуга 25-27 августа 2018 года) с 
правом решающего голоса. 

2. Расходы отнести на статью «Расходы по обеспечению деятельности Коллегии» сметы 
доходов и расходов Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет,  «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 


