
Протокол № 17 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                   «27» августа 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 12: Абдуллаев С.С., 
Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Джндоян З.У., Зверев Д.В., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Савин 
И.В., Сипягин А.Н., Скворцова  Ю.А., Фотелидзе В.Э., Тягунов А.А. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
 В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Шариков С.В. - директор Дирекции по работе с СРО ООО «ИНКОР Страхование»; 
Ушаков А.В. - председатель ТРО общероссийской общественной организации СОЮЗ 
ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ; 
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». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании 
принимают участие 12 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
Коллегии из 6 вопросов: 
1.Презентация ООО «ИНКОР Страхование» в части долгосрочного сотрудничества по 
решению задач обеспечения имущественной ответственности и организации 
страхования членов Ассоциации по договорам строительного подряда. 
Информация: Шарикова Сергея Викторовича, директора Дирекции по работе с СРО ООО «ИНКОР Страхование». 
 
2.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. 
 
3.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 
«СРО «ТОС», не соблюдающих условия членства в Ассоциации. 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.Информация об образцах наград Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Ушакова Алексея Вениаминовича, председателя Тверского Регионального Отделения 
общероссийской общественной организации СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ, почетного работника культуры и 
искусства Тверской области. 
 
5.Информация об участии в конкурсе профессионального мастерства для инженерно-
технических работников в номинации «Лучший специалист по организации 
строительства» 
Информация: Серковского Ю.В., ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС». 
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6.Разное. 
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с празднованием юбилейных 
дат 
Информация: Абдуллаева С.С. , президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
 По первому вопросу повестки дня: «Презентация ООО «ИНКОР Страхование» в 
части долгосрочного сотрудничества по решению задач обеспечения имущественной 
ответственности и организации страхования членов Ассоциации по договорам строительного 
подряда». 
 Слушали: Шарикова Сергея Викторовича, директора Дирекции по работе с СРО ООО 
«ИНКОР Страхование». 
 Решили: принять информацию к сведению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
  

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 
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 

"БИЛДИНГ" 

1026900522802 Ген. Директор 
Бондаренко Евгений 

Валентинович 

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 пятьсот миллионов 
рублей - 2-й уровень ответственности 
(внесено 2500 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 
пятьсот миллионов рублей - 2-й 

уровень ответственности 

  
 Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО 
«БИЛДИНГ» (ОГРН - 1026900522802) согласно поступившему заявлению. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу повестки дня: «О применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ТОС», не соблюдающих условия 
членства в Ассоциации». 

Слушали: Серковского Ю. В, который доложил, что согласно решению Дисциплинарной 
комиссии от 18.07.2018г. (протокол №3) в отношении ООО «СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» был установлен срок погашения задолженности по членским 
взносам — 18.08.2018г. По состоянию на 27.08.2018г. Организация не исполнила взятых на 
себя обязательств и имеет задолженность по уплате членских взносов и взноса на ведение 
Национального реестра специалистов в размере 50400 рублей. На основании решения 
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Дисциплинарной комиссии от 24.08.2018г. (протокол №5) предложил рассмотреть вопрос об 
исключении ООО «СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» (ОГРН 
1136952015298) 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» - 12 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), 05.07.2018 
г. намечалась к проведению плановая проверка ООО «Кран», в ходе которой были выявлены 
нарушения Положения о членстве и иных внутренних документов Ассоциации в части 
отсутствия в штате организации по основному месту работы 2 специалистов, включенных в 
Национальный реестр специалистов. Был установлен срок устранения недостатков — 
05.08.2018г., однако, по состоянию на 27.08.2018г. Указанные недостатки не устранены. 

Кроме того, согласно решению Дисциплинарной комиссии от 18.07.2018г. (протокол №3) 
в отношении ООО «Кран» установлен срок для погашения задолженности по членским 
взносам — 18.08.2018г. По состоянию на 27.08.2018г. организация не исполнила взятых на себя 
обязательств и имеет задолженность по уплате членских взносов в размере 39000 рублей. 

 На основании решения Дисциплинарной комиссии от 24.08.2018г. (протокол №5) 
предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «Кран»  из состава Ассоциации. 

Решили:  Исключить ООО «Кран»  (ОГРН 1146914000914) 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» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «Информация об образцах наград Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
Слушали: Ушакова Алексея Вениаминовича, председателя Тверского Регионального 

Отделения общероссийской общественной организации СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ, 
почетного работника культуры и искусства Тверской области. 

Выступили: Джндоян З.У., Рыбачук В.Б., Савин И.В. 
Решили:  в соответствии с заключенным договором Ушакову А.В. представить на 

очередное заседание коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» образцы и описания наград с учетом 
замечаний и предложений членов Коллегии. 

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

  
По пятому вопросу повестки дня: «Информация об участии в конкурсе 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников в номинации 
«Лучший специалист по организации строительства». 

Слушали: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», 
который проинформировал членов Коллегии об организационной и подготовительной работе, 
проведенной дирекцией СРО с участниками конкурса профессионального мастерства для ИТР 
в номинации «Лучший специалист по организации строительства». 

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 членов Ассоциации «СРО «ТОС» Почетными 

грамотами Тверского объединения строителей в связи юбилейными датами. 
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Решили: в связи с юбилейными датами наградить Почётной грамотой Ассоциации 
следующих руководителей организаций-членов Ассоциации: 
- Мишенина Владимира Михайловича –  ген.директора ООО «Реммехстрой» (70 лет); 
- Мусатова Сергея Ильича – директора ЗАО «РЕСУРС» (65 лет); 
-Гыску Михаила Георгиевича — исполнительного директора ООО «Строймастер» (60 лет). 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Абдуллаева С.С. о награждении Горохова А.А.,  ветерана строительного 

комплекса Тверской области в связи с празднованием 80-летнего юбилея. 
Решили: наградить  ветерана строительного комплекса Тверской области Горохова 

Александра Александровича Почетной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» за многолетний 
плодотворный труд и личный вклад в развитие строительного комплекса Тверской области, а 
также в связи с празднованием 80-летнего юбилея. 

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


