
ПРОТОКОЛ № 13
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от
03.10.2013г.

(Далее - Общее собрание)
 

Основанием для созыва Общего собрания  в соответствии с п.22.2, 24.1.6 Устава
Партнёрства является решение Коллегии Некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (протокол № 25 от
26.08.2013 года).

Место проведения Общего собрания – г. Тверь, площадь Гагарина, дом 1.
 

Председательствующий на Общем собрании – Президент Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»
Абдуллаев С.С.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для
голосования 195 (Сто девяносто пять) представителей организаций - членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» (далее – НП СРО «ТОС», Партнёрство) согласноприложению №1.

 
На Общее собрание приглашены и присутствовали:
1.     Казаков Александр Викторович – министр строительства Тверской области
2.    Корзин Александр Борисович – глава г. Твери
3.  Тягунов Александр Александрович – председатель постоянного комитета

Законодательного Собрания Тверской области по строительству, жилищно-
коммунальному комплексу и тарифам;

4.     Цветков Юрий Александрович – исполняющий обязанности Генерального
директора НП СРО «ТОС»;

5.     Дякин Валерий Николаевич – президент Некоммерческого партнёрства
«Тверское объединение проектировщиков»;

6.     Секержицкий Мечислав Антонович - президент Некоммерческого партнерства
«Объединение предприятий стройиндустрии, производства материалов и изделий для
строительства «Тверьоблстром»

7.     Синютин Анатолий Ефимович - Председатель Тверского отделения
«Российского общества инженеров-строителей»

 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
 СЛУШАЛИ:Председательствующего, который сообщил, что из 300 членов

НП СРО «ТОС» в Общем собрании принимают участие 195 членов Партнёрства. Общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП СРО
«ТОС». Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
  СЛУШАЛИ:Председательствующего Абдуллаева С.С, который предложил

избрать секретарем Общего собрания  Петрову Е.А.
РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания  Петрову Е.А.
Голосовали: «за» -195  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который внёс кандидатуры в состав Счетной
комиссии Общего собрания (далее – Счетная комиссия) следующие кандидатуры:

·    Латышев Алексей Михайлович- заместитель Генерального директора НП СРО
«ТОС»

·   Ахмедов Шафаат Аллахвердиевич - директор МУП «Ремонтно-строительное
предприятие», г. Осташков

·   Васильева Татьяна Геннадьевна-  зав. отделом контроля и экспертизы
·    Крутова Ольга Павловна-главный бухгалтер
·   Мозина Ольга Николаевна – главный специалист отдела контроля и экспертизы;
·   Емельянова Наталья Владимировна – главный специалист отдела правового

обеспечения;
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:

· Латышев Алексей Михайлович;
·   Ахмедов Шафаат Аллахвердиевич;
·   Васильева Татьяна Геннадьевна;
·    Крутова Ольга Павловна;
·    Мозина Ольга Николаевна ;
·   Емельянова Наталья Владимировна ;
 

 Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из пяти вопросов.
 Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
Повестка дня Общего собрания:
 

1.         Отчёт о работе Коллегии Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» за 2011-2013гг.

2.        Об избрании тайным голосованием членов Коллегии Некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

3.         Об утверждении Положения о раскрытии информации Некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в
связи с принятием федерального закона от 07.06.2013г. №  113-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

4.                Об избрании тайным голосованием Президента Некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».



5.         О Генеральном директоре Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей».

 
ПО ВОПРОСУ №  1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчёт о работе Коллегии

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» за 2011-2013гг.».

СЛУШАЛИ: Президента Партнёрства Абдуллаева С.С., который  доложил о
работе  Коллегии НП СРО «ТОС» за 2011-2013 годы предложил утвердить отчёт
Коллегии в соответствии с п.21.1.8 Устава Партнёрства.      

 
По докладу выступили:
1.     Казаков Александр Викторович - министр строительства Тверской области
2.     Николаев Анатолий Валентинович - генеральный директор ОАО

«Тверьгазстрой»;
3.  Бобошко Владимир Иванович – генеральный директор ООО «Завод

железобетонных конструкций;
 4.  Чернышев Валентин Васильевич - генеральный директор ООО «Тверское

строительное управление №15».
5.  Фотелидзе Владимир Экремович - генеральный директор ООО «ДУ

Гражданстрой»;
6.  Сиделёва Людмила Евгеньевна – заместитель директора ЗАО «Алаун»
 
РЕШИЛИ: утвердить отчёт Коллегии Партнёрства за 2011-2013 гг. (приложение

№2).
 Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ №  2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием

членов Коллегии Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Абдуллаева С.С., который
проинформировал Общее собрание о том, что в течение сентября дирекцией
Партнёрства были проведены зональные совещания с членами НП СРО «ТОС» в
городах Ржеве, Конаково, Бежецке, Удомле, Осташкове и Твери, по результатам которых
в состав Коллегии Партнёрства были выдвинуты 14 кандидатур. Председательствующий
предложил проголосовать за количественный состав Коллегии Партнёрства.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Коллегии Партнёрства в количестве 14 человек.
Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - , «воздержался» - нет.
Решение принято.
 
СЛУШАЛИ:Председательствующего, который доложил, что по итогам

проведённых зональных совещаний члены Партнёрства приняли решения
рекомендовать Общему собранию внести в списки для тайного голосования по выборам
членов Коллегии Партнёрства кандидатуры следующих руководителей организаций-
членов Партнёрства:

1. Абдуллаев Сардар Сулейманович – генеральный директор ЗАО СК
«Тверьгражданстрой»;

2. Валиев Абрек Юнусович – директор ООО «Тверьжилдорстрой»;   
3. Джндоян Задо Усубович – генеральный директор ЗАО «Лихославльавтодор»;
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4. Зверев Виктор Алексеевич – генеральный директор ОАО СФ «Тверьагрострой»;
5. Иньков Василий Олегович - генеральный директор ООО «Дороги»
6. Мирошниченко Николай Семёнович – директор МУП «Отдел единого

заказчика» 
7. Николаев Анатолий Валентинович  - генеральный директор ОАО

«Тверьгазстрой»;
8.Окороков Дмитрий Константинович – президент ООО «Завидово-Девелопмент».
9. Савин Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ДИС-А»;
10.Сергеев Владимир Ильич  - генеральный директор ООО «Квадрат»;
11.Сидоров Юрий Васильевич  -  директор ЗАО «Тверьстройтехкомплект»;
12. Фаер Виталий Семёнович - генеральный директор ОАО «Комбинат

строительных конструкций «Ржевский»;
13.Фотелидзе Владимир Экремович  - генеральный директор ООО «ДУ

Гражданстрой»;
14. Чернышев Валентин Васильевич  - генеральный директор ООО «Тверское

строительное управление №15».
 Председательствующий предложил проголосовать за включение в списки для

тайного голосования указанные кандидатуры в члены Коллегии Партнёрства.
 РЕШИЛИ: Включить в списки для тайного голосования по выборам Коллегии

Партнёрства следующие кандидатуры:
1.Абдуллаева Сардара Сулеймановича;
2. Валиева Абрека Юнусовича;   
3. Джндоян Задо Усубовича;
4. Зверева Виктора Алексеевича;
5. Инькова Василия Олеговича;
6. Мирошниченко Николая Семёновича;
7. Николаева Анатолия Валентиновича ;
8.Окорокова Дмитрия Константиновича;
9. Савина Игоря Владимировича;
10.Сергеева Владимира Ильича;
11.Сидорова Юрия Васильевича;
12.Фаера Виталия Семёновича;
13.Фотелидзе Владимира Экремовича;
14. Чернышева Валентина Васильевича.
 
Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - , «воздержался» - нет.
Решение принято.
 
СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Абдуллаева С.С., который предложил

утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Коллегии и
Президента Партнёрства.

 
РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам

членов Коллегии Партнёрства (приложение № 1 к протоколу счетной комиссии № 1  и
Президента Партнёрства (приложение №2 к протоколу счетной комиссии №1

 Голосовали: «за» - 195 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: Председателя Счётной комиссии Латышева А.М., который доложил о
порядке проведения тайного голосования по вопросу избрания членов Коллегии
Партнёрства.

 
ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием.
 
СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Латышева А.М., который доложил

Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол Счетной комиссии №
2).

 
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 2.
Голосовали: «за» - 191  голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Абдуллаева С.С.,  который объявил об

избрании в члены Коллегии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» следующих лиц:

 1.Абдуллаева Сардара Сулеймановича;
2. Валиева Абрека Юнусовича;   
3. Джндоян Задо Усубовича;
4. Зверева Виктора Алексеевича;
5. Инькова Василия Олеговича;
6. Мирошниченко Николая Семёновича;
7. Николаева Анатолия Валентиновича ;
8.Окорокова Дмитрия Константиновича;
9. Савина Игоря Владимировича;
10.Сергеева Владимира Ильича;
11.Сидорова Юрия Васильевича;
12.Фаера Виталия Семёновича;
13.Фотелидзе Владимира Экремовича;
14. Чернышева Валентина Васильевича.

и поздравил их.
        

ПО ВОПРОСУ №  3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о
раскрытии информации Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение строителей» в связи с принятием федерального закона от
07.06.2013г. №  113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости
саморегулируемых организаций»

 СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил о том, что в связи с принятием
федерального закона от 07.06.2013г. №  113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения
информационной открытости саморегулируемых организаций» общему собранию
членов НП СРО «ТОС» необходимо утвердить Положение о раскрытии информации
Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей».

 РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение о раскрытии информации Некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» (приложение №3).

http://www.nptos.tver.ru/RukValievX.htm
http://www.nptos.tver.ru/Ruk_NikolaevX.htm
http://www.nptos.tver.ru/RukSergeevX.htm
http://www.nptos.tver.ru/RukSydorovX.htm
http://www.nptos.tver.ru/RukSydorov.htm
http://www.nptos.tver.ru/RukFotelidzeX.htm
http://www.nptos.tver.ru/RukChernyshovX.htm
http://www.nptos.tver.ru/30-09-2013%20-prylogenie3.doc


2. Настоящее Положение действует с момента вступления в силу Федерального
закона от 07.06.2013г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости
саморегулируемых организаций».

Голосовали: «за» -  192, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
 ПО ВОПРОСУ №  4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием

Президента Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Вице-президента Партнерства Зверева В.А., который сообщил
присутствующим, что в соответствии с п.3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п.
23.4 Устава НП СРО «ТОС» выборы Президента Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» осуществляются
путем проведения тайного голосования. Президент Партнёрства избирается из числа
членов Коллегии Партнерства. В связи с этим предложил включить в бюллетень для
тайного голосования кандидатуру Абдуллаева Сардара Сулеймановича (генеральный
директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой»). Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам
Президента Партнёрства кандидатуру Абдуллаева Сардара Сулеймановича
(генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой»).

Голосовали: «за» - 191 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием.
 
СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Латышева А.М., который доложил

Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол Счетной комиссии №
3).

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 3.
Голосовали: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Вице-президента Партнерства Зверева В.А., который объявил об

избрании Абдуллаева Сардара Сулеймановича Президентом Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и
поздравил его.

 
ПО ВОПРОСУ №  5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Генеральном директоре

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил о том, что в соответствии с
разделом 27 Устава Партнёрства 29.05.2013г. Коллегией Партнёрства было принято
решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора НП СРО
«ТОС» Михайлова А.В. согласно поданному им заявлению и назначении Цветкова Ю.А.
исполняющим обязанности Генерального директора Партнёрства до момента избрания
Генерального директора Общим собранием членов НП СРО «ТОС».

В соответствии с вышеизложенным и на основании п.21.1.5, 23.5.4 Устава
Партнёрства предложил:

1) Досрочно прекратить полномочия Михайлова Андрея Владимировича.



2) Назначить Серковского Ю.В. на должность Генерального директора Партнёрства
сроком на 5 лет в соответствии с п.26.2 Устава Партнёрства.

 
 РЕШИЛИ: В соответствии с п.21.1.5, п. 26.2 Устава Некоммерческого

партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»:
1. Досрочно прекратить полномочия Михайлова Андрея Владимировича согласно

поданному заявлению.
 2. Назначить Серковского Ю.В. на должность Генерального директора

Партнёрства
Голосовали: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
 Председательствующий  на  Общем  собрании                                             С.С.

Абдуллаев
 
 Секретарь Общего собрания                                                                            

Е.А.Петрова


