
ПРОТОКОЛ № 20 
Общего собрания членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 28.03.2018г. 
(Далее - Общее собрание) 

 
 Основанием для созыва Общего собрания  в соответствии с п.18.4, 19.13.5 Устава 

Ассоциации является решение Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» (протокол № 3 от 05.03.2018г.).  

Место проведения Общего собрания - г. Тверь, площадь Гагарина, д.1, МБУ ДК 
«Химволокно». 

Время проведения собрания - 11.00-13.30. 
Председательствующий на общем собрании - Президент Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев С.С. 
Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 295 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее - 
Ассоциация) согласно приложению № 1. 

На Общем собрании присутствовали без права голосования:  
1. Волгин Андрей Валентинович – министр строительства и ЖКХ Тверской области;  
2. Пичуев Евгений Евгеньевич – председатель Тверской городской Думы 
3. Тягунов Александр Александрович – заместитель председателя постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу; 

4. Бойков Сергей Николаевич – генеральный директор Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области; 

5. Артемьев Алексей Анатольевич - декан инженерно-строительного факультета 
Тверского государственного технического университета; 

6. Барковский Андрей Юрьевич – вице-президент Ассоциации СРО «Тверское 
объединение проектировщиков»; 

7. Михайлов Андрей Владимирович – исполнительный директор Тверского Союза 
строителей; 

8. Сипягин Александр Николаевич – председатель тверского отделения Российского 
общества инженеров-строителей; 

9. Папушева Наталья Валерьевна – председатель Тверской областной организации 
работников жизнеобеспечения. 

10. Серковский Юрий Васильевич – Генеральный директор Ассоциации; 
11. Цветков Юрий Александрович – заместитель Генерального директора Ассоциации. 
 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 434 членов Ассоциации 

в Общем собрании принимает участие 295 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, 
т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. Председательствующий 
объявил Общее собрание открытым. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который предложил избрать секретарем Общего собрания  

Петрову Е.А. 
РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания  Петрову Е.А. 
Голосовали: «за» - 295 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который внёс в состав Счетной комиссии Общего 

собрания (далее – Счетная комиссия) следующие кандидатуры: 
• Антонова Наталья Владимировна; 
• Васильева Татьяна Геннадьевна; 
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• Емельянова Наталья Владимировна; 
• Иванова Ирина Викторовна; 
• Крутова Ольга Павловна; 
• Сидоров Александр Владимирович 
• Харковенко Александр Иванович  
• Цветков Алексей Ефимович 

и предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии 
и иных предложений не поступило. 

  
РЕШИЛИ:  
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком. 
2. Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц: 
• Антонова Наталья Владимировна; 
• Васильева Татьяна Геннадьевна; 
• Емельянова Наталья Владимировна; 
• Иванова Ирина Викторовна; 
• Крутова Ольга Павловна; 
• Сидоров Александр Владимирович 
• Харковенко Александр Иванович  
• Цветков Алексей Ефимович 
Голосовали: «за» - 295 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

  
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который огласил повестку дня из девяти вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из девяти вопросов.  
 Голосовали: «за» - 295 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

  
Повестка дня Общего собрания: 

1. Отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» о работе за 2017 год. 

2. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2017 год. 

3. Об избрании тайным голосованием независимых членов Коллегии Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 

4.  Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» за 2017 год. 

5. О доизбрании члена Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей». 

6. О внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов».  

7. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2017год. 

8. О целевом взносе на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в 
области строительства. 

9. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» на 2018 год. 

 СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с Регламентом 
проведения Общего собрания установить: 
• для доклада до 35 мин. 
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• для выступлений до 5 мин.  
• для справок до 3 мин. 
• вопросы в письменном виде 
Голосовали: «за» - 295 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который вручил Почётные грамоты Ассоциации 

коллективам следующих организаций-членов Ассоциации: 
1. ООО «Дорожная Строительная Компания», директор Голубев Сергей Васильевич.  
 2. ООО СК «Строй-Импульс», генеральный директор Юдин Юрий Николаевич.  
3. ООО «Завидово Энергосервис», генеральный директор Бемова Светлана 

Анатольевна.  
4. ЗАО «Конаковоагропромэнерго», директор Барышников Владимир Борисович.  
5. ООО «Тверьгазстрой», генеральный директор Николаев Анатолий Валентинович.  
6. ООО «Энерготехмонтаж», генеральный директор Волобуев Валентин Фёдорович.  
 
СЛУШАЛИ: Волгина А.В., который вручил Почётную грамоту Губернатора Тверской 

области генеральному директору ООО «ДИС-А» Савину Игорю Владимировичу за его 
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие строительной отрасли 
города Твери. 

 
СЛУШАЛИ: Цветкова А.Е.., который доложил об избрании председателем Счетной 

комиссии – Цветкова А.Е.., секретарем – Васильевой Т.Г. 
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии  № 1 от 28.03.2018г. (прилагается). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 295 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчёт Генерального директора Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2017 год». 
СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который  доложил о работе  исполнительной дирекции 

Ассоциации «СРО «ТОС» за отчётный период. 
По докладу выступили:  
1. Тягунов А.А. –заместитель председателя постоянного комитета Законодательного 

Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 
2. Волгин А.В. – министр строительства и ЖКХ Тверской области; 
3. Пичуев Е.Е. – председатель Тверской городской Думы 
4. Михайлов А. В. – исполнительный директор Тверского Союза строителей; 
5. Фотелидзе Владимир Экремович - член Коллегии Ассоциации, генеральный директор 

ООО «Дорожное управление Гражданстрой»; 
6. Фаер А. В. - член Коллегии Ассоциации, генеральный директор АО КСК «Ржевский»; 
7.Сальникова В. В. – заместитель директора по международным вопросам юридической 

группы «Яковлев и партнёры» 
8. Артемьев А. А. - декан инженерно-строительного факультета Тверского 

государственного технического университета; 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчёта Генерального 

директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
«Об итогах работы дирекции и результатах анализа деятельности членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» за 2017 год» 

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Генерального 
директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 
2017 год.  
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РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» «Об итогах работы дирекции и результатах 
анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2017 год» (приложение  № 2). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 295 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием 

независимых членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который доложил, что на общем собрании 26 апреля 2017 
года  была избрана Коллегия в составе 10 руководителей организаций-членов Ассоциации и 5 
независимых членов, участие которых в коллегиальном органе саморегулируемой организации 
становилось обязательным с 01 июля 2017 года согласно федеральному закону № 372-ФЗ. 

По результатам рассмотрения представленных документов в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору в государственный реестр были 
внесены сведения только о 10 членах коллегиального органа управления, а независимые члены 
не были включены в реестр по причине того, что до 01 июля 2017 года сделать это не 
представлялось возможным в силу закона. 

Кроме того, в отношении государственных и муниципальных служащих в письме 
Ростехнадзора содержалась информация о том, что участие государственного гражданского или 
муниципального служащего, осуществляющего функции управления в сфере строительства в 
постоянно действующем коллегиальном органе управления саморегулируемой организации в 
сфере строительства, может привести к возникновению конфликта интересов, что противоречит 
требованиям федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

На основании вышеизложенного предложил включить в списки для голосования в состав 
Коллегии в качестве независимых членов следующих лиц: 

1. Артемьева Алексея Анатольевича -  декана инженерно-строительного факультета 
ТвГТУ 

2. Михайлова Андрея Владимировича – исполнительный директор Тверского Союза 
строителей 

3. Сипягина Александра Николаевича – председателя Тверского отделения Российского 
общества инженеров-строителей. 

4. Скворцову Юлию Анатольевну - директора Тверского технологического колледжа. 
5. Тягунова Александра Александровича - заместителя председателя постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу. 

 
РЕШИЛИ: Включить в списки для голосования в состав Коллегии в качестве 

независимых членов: 
1. Артемьева Алексея Анатольевича; 
2. Михайлова Андрея Владимировича; 
3. Сипягина Александра Николаевича; 
4. Скворцову Юлию Анатольевну; 
5. Тягунова Александра Александровича. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 295 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
  
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить форму бюллетеней для 

тайного голосования по выборам членов Коллегии Ассоциации. 
РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов 

Коллегии Ассоциации (приложение № 1 к протоколу № 1 Счетной комиссии). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 295 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Цветкова А.Е., который доложил о порядке проведения тайного голосования 
по вопросу избрания членов Коллегии Ассоциации. 

 ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием. 
 
 СЛУШАЛИ: Цветкова А.Е., который доложил Общему собранию о результатах тайного 

голосования (протокол Счетной комиссии № 2).  
 РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 2. (прилагается). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 290 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Абдуллаева С.С.,  который объявил об избрании в 

качестве независимых членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» следующих лиц: 

1.Артемьева Алексея Анатольевича 
2. Михайлова Андрея Владимировича 
3. Сипягина Александра Николаевича 
4.Скворцовой Юлии Анатольевны 
5. Тягунова Александра Александровича 

и поздравил их. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2017 год» 
СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, 

который доложил о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
за 2017 год. 

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Ревизионной 
комиссии Ассоциации за 2017 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год (приложение № 3). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 290 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О доизбрании члена Ревизионной комиссии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал, что в соответствии с п. 24.1 

Устава Ассоциации Ревизионная комиссия избирается Общим собранием на срок полномочий 
Коллегии Ассоциации в количестве, определяемом этим собранием. На общем собрании 
26.04.2017 года была избрана Ревизионная комиссия Ассоциации в составе восьми человек. 
15.05 2017 года в адрес Ассоциации поступило заявление члена Ревизионной комиссии 
Головина Д.Г. о выходе из состава комиссии.  

Согласно п. 6.1 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации в случае досрочного 
выбытия одного из членов Ревизионной комиссии должен быть избран новый член 
Ревизионной комиссии. Полномочия вновь избранного члена Ревизионной комиссии 
заканчиваются в момент окончания полномочий Ревизионной комиссии.  

С учетом предложений, поступивших в адрес Ассоциации, предложил рассмотреть 
кандидатуру директора ООО «ПАРИТЕТ» Кравченко О.Б. для избрания в состав Ревизионной 
комиссии Ассоциации. Согласие Кравченко О.Б. получено.  

РЕШИЛИ: Избрать Кравченко О.Б. - директора ООО «ПАРИТЕТ» в состав Ревизионной 
комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 290 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение «О 

членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», в 
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том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов» 

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал о том, что необходимо 
принять решение о дополнении Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов» с 
учетом постановления Правительства Российской Федерации № 559 от 11.05.2017 «Об 
утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, 
выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов». Проект дополнений был заблаговременно размещен на сайте 
Ассоциации и имеется в материалах членов Ассоциации. 

 РЕШИЛИ: Дополнить п. 4.2 Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов» пп. 
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 следующего содержания: 

4.2.1. Минимальным требованием к члену Ассоциации «СРО «ТОС», выполняющему 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной 
энергии, является наличие у члена Ассоциации лицензии на соответствующие виды 
деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области использования атомной 
энергии. 
       4.2.2. Минимальными требованиями к члену Ассоциации «СРО «ТОС», осуществляющему 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении 
кадрового состава являются: 
а) наличие у члена Ассоциации «СРО «ТОС» в штате по месту основной работы: 

не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 
образование по специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 
специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации «СРО 
«ТОС» планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 60 миллионов 
рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 
направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 
также не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, 
если стоимость работ, которые член Ассоциации «СРО «ТОС» планирует выполнять по одному 
договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, составляет не более 500 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 
направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 
также не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, 
если стоимость работ, которые член Ассоциации «СРО «ТОС» планирует выполнять по одному 
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договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, составляет не более 3 миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 
направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 
также не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, 
если стоимость работ, которые член Ассоциации «СРО «ТОС» планирует выполнять по одному 
договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, составляет не более 10 миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 
направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 
также не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, 
если стоимость работ, которые член Ассоциации «СРО «ТОС» планирует выполнять по одному 
договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, составляет 10 миллиардов рублей и более; 

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, 
установленном внутренними документами Ассоциации «СРО «ТОС», с учетом требований 
законодательства Российской Федерации; 

в) повышение квалификации в области строительства руководителей и специалистов, 
осуществляемое не реже одного раза в 5 лет; 

г) наличие у члена Ассоциации «СРО «ТОС» системы аттестации работников, 
подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание 
такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

4.2.3. Минимальным требованием к члену Ассоциации «СРО «ТОС», осуществляющему 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении 
имущества является наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 
основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и 
механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных 
энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае необходимости средств 
обеспечения промышленной безопасности. Член Ассоциации «СРО «ТОС» обязан представить 
в СРО перечень имущества с обоснованием его достаточности для выполнения договора 
строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии. 

4.2.4. Минимальным требованием к члену Ассоциации «СРО «ТОС», осуществляющему 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении 
контроля качества является наличие у него документов, устанавливающих порядок организации 
и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в 
установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 290 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении ежегодной сметы и 

бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» за 2017 год» 
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СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить ежегодную смету и 
бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» за 2017 год, проект которой был заблаговременно размещён на сайте 
Ассоциации и имеется в материалах участников собрания. 

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2017 год (приложение 
№ 4). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 290 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О целевом взносе на обеспечение ведения 
Национального реестра специалистов в области строительства» 

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал, что согласно статье 55.5-1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации с 01 июля 2017 года Национальное 
объединение строителей ведет Национальный реестр специалистов, в который вносятся не 
менее чем два специалиста члена саморегулируемой организации по основному месту работы. 
На основании вышеизложенного предложил установить разовый целевой взнос на обеспечение 
ведения Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год из расчета 
1400 рублей на члена Ассоциации с оплатой до 01.05.2018года.  

РЕШИЛИ: 1. Установить разовый целевой взнос на обеспечение ведения Национального 
реестра специалистов в области строительства на 2018г. из расчета 1400 рублей на члена 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 

2. Членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
строителей» оплатить целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра 
специалистов в области строительства на 2018г. в срок до 01.05.2018 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 290 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО 

«ТОС» на 2018 год» 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить смету Ассоциации «СРО 

«ТОС» на 2018 год, проект которой был заблаговременно размещён на сайте Ассоциации и 
вложен в материалы участников собрания. 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2018 год 
(приложение № 5). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 290 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 




