
Протокол №2
Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей»
Город Тверь                                                               25 августа 2009 года.
 

Присутствовали:
  Сидоров Ю. В. – директор ЗАО «Тверьстройтехкомплект», Михайлов А.В. – генеральный

директор НП «ТОС», Рытова О. А.- ген. директор ОАО «Корпорация жилищного строительства и
ипотеки», Зверев В.А. - ген. директор ОАО СФ «ТВЕРЬАГРОСТРОЙ», Абдуллаев С. С. - ген.
директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой», Фаер В.С. – ген. директор ОАО «Комбинат строительных
конструкций «Ржевский», Сергеев В.И. - ген. директор ООО «Квадрат», Сидоров Ю.В. –директор
ЗАО «Тверьстройтехкомплект», Панченко С.Н. – директор ГУП «Тверьоблстройзаказчик», Савин И.В.
- финансовый директор – ООО «Дис+»,  Цветков А.Е. – директор ООО «Микро ДСК», Чернышев В.В.
– директор ООО «Тверское строительное управление №15», Савоськин С.В. – директор ООО «СВС-
строй» , Русаков В.А. - директор ООО «Атомсервис», Латышев В.П. - директор ООО
«Тверьэлектросетьстрой», Буров И.А.- директор ООО «Электромонтажная компания», Чудесенков Р.
В. – директор ООО «СтройРост», Поцелуев М.В. -  директор ООО «Монтажстройпласт», Крякин
Н.В.- директор ООО СК «Развитие», Соловьёв А,П. – ген. директор ООО «Техносервис плюс»,
 Валенков В.В. – директор ООО «Авангардстрой», Акопов Ю.С. –директор ЗАО «Корона Строй»,
Фёдоров В.А. – директор ООО «Антипож»,   Мусатов С.И. -  директор ЗАО «Ресурс», Домущук Ю.А.
– директор ООО «Промвентиляция-Климат», Горошков А.И. – директор ТГООИ «Перспектива»,
Величко А.Д. – директор ООО Производственно-строительная компания «ЛААРС», Мемелов М.Я. –
директор ОАО «Тверьстрой», Головин Д.Г. – директор ООО «Группа компаний «Мегаком», Мизинов
А.В. – директор ООО Фирма «Горстрой», Снурницын Е.С. – директор ООО «Союз-Строй М»,
Лабазанов А.М. – директор ОАО МПМК «Ржевская-1», Калтайс В.Г. 0- директор ТОООИ «Инстрой»,
Редин В.Ю. – директор ООО «Электробазис», Акопян В.Г. – директор ООО «Стройгрант», Архипов
А.А. – директор ООО «Новый дом», Судариков М.В. – директор ООО «Регионстрой», Акиньшин Е.Н.
– директор ООО «Стройцентр-3», Пискунов Е.В. – директор ООО «Управление механизации-2»,
Фотелидзе В.Э. – ген. директор ООО ДУ «Гражданстрой», Ходарева И.И. - директор ООО СФ
«Многофункциональный Жилой Комплекс «Тверь», Харьковенко А.И. - директор ОАО
«Тверьреставрация», Нечеталенко С, Б. – директор ООО «Тех-Инвест», Федулов А.Н. – директор ЗАО
«Стром», Веденеев Ю.Н.  - директор ООО «ГрадСтройПроект», Львов А.А. директор ООО
«ГрадСтройПроект», Пайзуллаев М.И. – директор ООО «Стройбилдинг», Горшков А.М. – директор
ООО «Строитель», Николаев А.В. -  директор ОАО «Тверьгазстрой», Светайло А.Л. – директор ООО
«СиД», Маринушкин М.Н. – директор ЗАО «Севзапспецстрой», Бродская Н.Г. – директор ООО НПО
«ТВЕМОС», Карпов В.К. – директор ООО Производственно-коммерческая фирма «Стройкомплект»,
Новожилова И.И. – директор ООО «Лиан ГРУПП», Никифоров Б.С. – директор ООО «Скат»
 
Кворум – 100%

 
Председатель собрания:    Сидоров Ю.В.
 
Секретарь собрания:         Калтайс В.Г.                                         
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение Положения о членстве в НП «ТОС»
2.Утверждение Положения о компенсационном фонде НП «»ТОС»
3.Утверждение Правил контроля в  области саморегулирования НП «ТОС»
4.Утверждение Правил саморегулирования НП «ТОС» - Требования к страхованию членами

Некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей» гражданской ответственности.
5.Утверждение Требования к страхованию  членами  НП «ТОС»  гражданской

ответственности.                                                                  
6.Утверждение Требований к выдаче  Свидетельства  о допуске к определенному виду  или

видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
7.Утверждение Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «ТОС».
8.Утверждение Общих требования к выполнению работ в области строительства,

реконструкции, капитального ремонта.



9.Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства.

10. Принятие    решения    о   подаче  заявление в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору о включении НП «ТОС» в Государственной реестр
саморегулируемых организаций.

 
 По первому вопросу слушали:
Михайлова А.В. – генерального директора НП «ТОС».
Постановили:

 Утвердить Положение о членстве  в НП «ТОС» в представленной редакции (Приложение 1).
 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» -   55 голосов,   «Против»  - нет,     «Воздержались» -нет.
Решение принято единогласно.
 
По второму вопросу слушали:
Михайлова А.В. – генерального директора НП «ТОС».
Постановили:

 Утвердить  Положение о компенсационном фонде НП  «ТОС» в представленной редакции
(Приложение 2).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» -   55 голосов,   «Против»  -нет,     «Воздержались» -нет.
Решение принято единогласно.
 
По третьему вопросу слушали:
Михайлова А.В. – генерального директора НП «ТОС».
Постановили:

 Утвердить Правила  контроля в  области саморегулирования НП  «ТОС» в представленной
редакции (Приложение 3).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» -   55 голосов,   «Против»  -нет,     «Воздержались» -нет
Решение принято единогласно.
 
По четвертому вопросу слушали:
Михайлова А.В. – генерального директора НП «ТОС».
Постановили:
 Утвердить Правила саморегулирования НП «ТОС»  -  Требования к страхованию членами
Некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей» гражданской ответственности в
представленной редакции (Приложение 4).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» -   55 голосов,   «Против»  -нет,     «Воздержались» -нет
Решение принято единогласно.
 
По пятому вопросу слушали:
Михайлова А.В. – генерального директора НП «ТОС»
Постановили:



  Утвердить Требования к страхованию  членами  НП «ТОС»  гражданской ответственности» в
представленной редакции (Приложение 5).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» -   55 голосов,   «Против»  -нет,     «Воздержались» -нет
Решение принято единогласно.
 
По шестому  вопросу слушали:
Михайлова А.В. – генерального директора НП «ТОС»
Постановили:
 Утвердить Требования к выдаче  Свидетельств  о допуске к определенному виду  или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в представленной
редакции (Приложение 6).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» -   55 голосов,   «Против»  -нет,     «Воздержались» -нет
Решение принято единогласно.
 
 По седьмому    вопросу слушали:
Михайлова А.В. – генерального директора НП «ТОС»
Постановили:

 Утвердить Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «ТОС», в представленной
редакции (Приложение 7).

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» -   55 голосов,   «Против»  -нет,     «Воздержались» -нет.
Решение принято единогласно.
 
  По восьмому    вопросу слушали:
Михайлова А.В. – генерального директора НП «ТОС»
 
Постановили:
 Утвердить Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта в представленной редакции (Стандарт  организации НП «ТОС» 1.0-2009 г.
(Приложение 8).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» -   55 голосов,   «Против»  -нет,     «Воздержались» -нет.
Решение принято единогласно.
По девятому  вопросу слушали:
Михайлова А.В. – генерального директора НП «ТОС»
Постановили:

 Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства,  в
представленной редакции (приложение 9).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» -   55 голосов,   «Против»  -нет,     «Воздержались» -нет.
Решение принято единогласно.
По десятому вопросу слушали:
Михайлова А.В. – генерального директора НП «ТОС»
Постановили:



   Генеральному директору НП «ТОС» Михайлову А.В. принять меры по формированию
количественного состава членов НП «ТОС», необходимые для приобретения статуса
саморегулируемой организации, и подать заявление в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору о включении НП «ТОС» в Государственной реестр
саморегулируемых организаций.
 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» -   55 голосов,   «Против»  -нет,     «Воздержались» -нет.
Решение принято единогласно.
 

Председатель собрания:     ________________Сидоров Ю.В.
 

 
Секретарь собрания:          __________ Калтайс В.Г.  

 
 


