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ПРОТОКОЛ № 16

Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 01.10.2015г.

(Далее - Общее собрание)
 

 Основанием для созыва Общего отчётно-выборного собрания  в соответствии с п.20.2, 22.1.6 Устава Ассоциации является
решение Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (протокол № 19 от 06.07.2015
года).

Место проведения Общего собрания - г. Тверь, площадь Гагарина, д.1, МБУ ДК «Химволокно».
Время проведения собрания - 11.00-14.00.

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

На Общем собрании присутствовали без права голосования:
1. Тягунов Александр Александрович - председатель постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по

строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам
2. Корзин Александр Борисович – глава г. Твери
3. Прокудин Владимир Анатольевич – заместитель главы администрации г. Твери;
4. Байдаков Анатолий Арсеньевич – директор некоммерческого партнёрства «Тверское объединение проектировщиков»
5.      Папушева Наталья Валерьевна– председатель Тверской областной организации Общероссийского профсоюза работников

жизнеобеспечения
6. Серковский Юрий Васильевич – Генеральный директор Ассоциации
7. Цветков Юрий Александрович –заместитель Генерального директора Ассоциации
 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
 СЛУШАЛИ:Председательствующего, который сообщил, что из 268 членов Ассоциации в Общем собрании принимает участие

181 член 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» -181  голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который внёс в состав Счетной комиссии Общего собрания (далее – Счетная комиссия)

следующие кандидатуры:
·     Сергеев Владимир Ильич;
·     Сидоров Юрий Васильевич;
·      Васильева Татьяна Геннадьевна;
·      Емельянова Наталья Владимировна;
·      Крутова Ольга Павловна;
·      Мозина Ольга Николаевна;
·      Харковенко Александр Иванович.
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:
·   Сергеев Владимир Ильич;
·   Сидоров Юрий Васильевич;
·   Васильева Татьяна Геннадьевна;
·   Емельянова Наталья Владимировна;
·   Крутова Ольга Павловна;
·   Мозина Ольга Николаевна;
·   Харковенко Александр Иванович.
 
 Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который огласил повестку дня из одиннадцати вопросов. Иных предложений и замечаний не

поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из одиннадцати вопросов.
 Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
Повестка дня Общего собрания:
 

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_16-15.pdf
http://www.nptos.tver.ru/prilogenie_1_011015.pdf


1.      Отчёт о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2013-2015гг.
и основных направлениях деятельности, принципах формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» в 2015-2016 годах.

2.    О внесении изменений в Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей».

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

4.      Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» о работе за 2014 год.

5.   Об утверждении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от
24.03.2011г.

6.   Об утверждении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011г.).

7.  Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2015 год.
8. Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей» за 2014 год.
9. Об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей».
10. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
11. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2016 год.
 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания установить:
·      для доклада до 30 мин.
·      для выступлений до 3 мин.
·      для справок до 2 мин.
·      вопросы в письменном виде
Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Тягунова А.А., который обратился к участникам собрания с приветственным словом и вручил:
Почётную грамоту Законодательного собрания Тверской области генеральному директору ЗАО «Газполимерстрой»Манину

Александру Витальевичу.
СЛУШАЛИ: Корзина А.Б., который обратился к присутствующим с приветственным словом и вручил почётную грамоту главы

города Твери ООО «Форум Тверь» (директор Рудь Игорь Викторович).
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который вручил от имени НОСТРОЙ следующие награды:
 - Почётную грамоту Ассоциации «Национальное объединение строителей»  - ООО «ТССМУ-7» (руководитель Круков Виктор

Олегович).
·        Благодарность Президента НОСТРОЙ - ОАО «Тверьгазстрой» (руководитель Николаев Анатолий Валентинович).
·         Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве - Барановой Ирине Николаевне, генеральному

директору ООО «Основание»;
·         Медаль Национального объединения строителей «За заслуги» - Серковскому Юрию Васильевичу,генеральному директору

Ассоциации
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который вручил Почётную грамоту Ассоциации Береговому Аркадию Александровичу

- генеральному директору ООО «ТермоСервис».
 
СЛУШАЛИ: Сергеева В.И., который доложил об избрании председателем Счетной комиссии – Сергеева В.И., секретарем –

Васильевой Т.Г.
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии  № 1 от 01.10.2015г.(прилагается).
Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
ПО ВОПРОСУ №  1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчёт о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей» за 2013-2015гг. и основных направлениях деятельности, принципах формирования и использования
имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2015-2016 годах».

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который  доложил о работе  Коллегии Ассоциации СРО «ТОС» за отчётный период и предложил
утвердить отчёт Коллегии в соответствии с п.19,1.2, 19.1.8 Устава Ассоциации.                                  

По докладу выступили:
1. Тягунов Александр Александрович – председатель постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по

строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
2. Корзин Александр Борисович – глава г. Твери.
3. Иньков Василий Олегович – генеральный директор ООО «Дороги».
4. Сидоров Юрий Васильевич - директор ООО «Тверьстройтехкомплект».
5. Папушева Наталья Валерьевна – председателю Тверской областной организации Общероссийского профсоюза работников

жизнеобеспечения
6. Рыбачук Вадим  Борисович – финансовый директор ООО «Форум-Тверь», заместитель председателя Тверской городской

Думы;
7. Прокудин Владимир Анатольевич – заместитель главы администрации г. Твери (по вопросам архитектуры и строительства)

http://www.nptos.tver.ru/protokol_sk_1_01_10_15.pdf


РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Коллегии и основные направления деятельности, принципы формирования и использования
имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2015-2016 годах. (приложение №2).  

Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Регламент подготовки и проведения общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который на основании п. 21.8 Устава Ассоциации предложил дополнить Регламент подготовки и

проведения общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»,
предусмотрев в нём процедуру ротации членов Коллегии.

РЕШИЛИ: Дополнить Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» ст. 29.1 в следующей редакции:

«Если в список для тайного голосования включено более 80 % от действующего состава членов Коллегии Ассоциации, то
проводится рейтинговое голосование в следующем порядке. Организуется открытое голосование по всем членам действующего
состава Коллегии (в алфавитном порядке). Допускается голосование каждого участника общего собрания (с правом решающего
голоса) за любое количество действующих членов Коллегии Ассоциации. По каждой кандидатуре в отдельности участники собрания
голосуют или «за», или не голосуют (голосование «против», «воздержался» не проводится). Прошедшими для включения в список
для тайного голосования по избранию членов нового состава Коллегии Ассоциации считаются те кандидаты, которые в
совокупности:

·         набрали «за» более 50 % голосов участников общего собрания (с правом решающего голоса), принявших участие в
голосовании;

·         набрали голосов «за» больше, чем другие кандидаты».
Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Тверское объединение строителей».
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал Общее собрание о том, что в течение сентября дирекцией

Ассоциации были проведены зональные совещания с членами Ассоциации в Торжке, Ржеве, Бежецке и Твери, по результатам
которых в состав Коллегии Ассоциации были выдвинуты 15 кандидатур. Председательствующий предложил проголосовать за
количественный состав Коллегии Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Коллегии Ассоциации  в количестве 15 человек.
Голосовали: «за» - 181  голос, «против» - , «воздержался» - нет.
Решение принято.
 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который доложил, что по итогам проведённых зональных совещаний члены Ассоциации приняли

решения рекомендовать Общему собранию внести в списки для тайного голосования по выборам членов Коллегии Ассоциации
кандидатуры следующих руководителей организаций-членов Ассоциации:

1. Абдуллаев Сардар Сулейманович – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой»;
2.   Баранова Ирина Николаевна – генеральный директор ООО «Основание»;  
3.   Валиев Абрек Юнусович – директор ООО «Тверьжилдорстрой»;
4.   Головин Дмитрий Геннадьевич - директор ООО «ГК Мегаком»;
5.   Джндоян Задо Усубович – генеральный директор ЗАО «Лихославльавтодор»;
6.  Зверев Денис Викторович – директор ООО «Тверьагрострой»;
7. Зуйков  Александр Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «ТверьКапСтрой»;
8.  Иньков Василий Олегович - генеральный директор ООО «Дороги»;
9.  Капустин Дмитрий Петрович – генеральный директор ООО «ТверьВодоканал»;
10.  Поляков Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Квант»;
11.  Николаев Анатолий Валентинович  - генеральный директор ОАО «Тверьгазстрой»;
12.  Рыбачук Вадим Борисович – финансовый директор ООО «Форум-Тверь»;
13.  Савин Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ДИС-А»;
14. Фаер Виталий Семёнович - генеральный директор ОАО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»;
15. Фотелидзе Владимир Экремович  - генеральный директор ООО «ДУ Гражданстрой».
 Председательствующий предложил проголосовать за включение в списки для тайного голосования по выборам  членов

Коллегии Ассоциации вышеуказанных кандидатур.
 РЕШИЛИ: Включить в списки для тайного голосования по выборам Коллегии Ассоциации следующие кандидатуры:
1. Абдуллаев Сардар Сулейманович – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой»
2.   Баранова Ирина Николаевна – генеральный директор ООО «Основание»;
3.   Валиев Абрек Юнусович – директор ООО «Тверьжилдорстрой»;
4.   Головин Дмитрий Геннадьевич - директор ООО «ГК Мегаком»;
5.   Джндоян Задо Усубович – генеральный директор ЗАО «Лихославльавтодор»;
6.  Зверев Денис Викторович – директор ООО «Тверьагрострой»;
7. Зуйков  Александр Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «ТверьКапСтрой»;
8.  Иньков Василий Олегович - генеральный директор ООО «Дороги»;
9.  Капустин Дмитрий Петрович – генеральный директор ООО «ТверьВодоканал»;
10.  Поляков Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Квант»;
11.  Николаев Анатолий Валентинович  - генеральный директор ОАО «Тверьгазстрой»;
12.  Рыбачук Вадим Борисович – финансовый директор ООО «Форум-Тверь»;
13.  Савин Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ДИС-А»;
14. Фаер Виталий Семёнович - генеральный директор ОАО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»;
15. Фотелидзе Владимир Экремович  - генеральный директор ООО «ДУ Гражданстрой».
Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - , «воздержался» - нет.
Решение принято.

http://www.nptos.tver.ru/prilogenie_2_011015.pdf


 СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по выборам членов
Коллегии и Президента Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Коллегии Ассоциации (приложение № 1 к
протоколу счетной комиссии № 1) и Президента Ассоциации (приложение № 2 к протоколу счетной комиссии № 1).

 Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
СЛУШАЛИ: Сергеева В.И., который доложил о порядке проведения тайного голосования по вопросу избрания членов

Коллегии Ассоциации.
 
ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием.
 

 СЛУШАЛИ: Сергеева В.И., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол Счетной
комиссии № 2).

 РЕШИЛИ: Утвердить протоколСчетной комиссии № 2. (прилагается).
Голосовали: «за» - 181  голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Абдуллаева С.С.,  который объявил об избрании в члены Коллегии Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» следующих лиц:
1. Абдуллаева Сардара Сулеймановича;
2. Барановой Ирины Николаевны;
3. Валиева Абрека Юнусовича;
4.Головина Дмитрия Геннадьевича;
5. Джндояна Задо Усубовича;
6. Зверева Дениса Викторовича;
7. Зуйкова  Александра Юрьевича;
8. Инькова Василия Олеговича;
9. Капустина Дмитрия Петровича;
10. Полякова Александра Петровича;
11. Николаева Анатолия Валентиновича;
12. Рыбачука Вадима Борисовича;
13. Савина Игоря Владимировича;
14. Фаера Виталия Семёновича;
15. Фотелидзе Владимира Экремовича 

и поздравил их.
        

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации о работе за 2014 год»
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Тверское объединение строителей» за 2014 год, заблаговременно размещённый на сайте Ассоциации и имеющийся в
материалах участников собрания.

РЕШИЛИ: утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» за 2014 год (приложение  № 3).

Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ №  5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к

определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011г.».

СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который проинформировал о необходимости внесения изменений в Требования к выдаче
свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме
объектов использования атомной энергии) в соответствии с письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору РФ от 02.02.2015г. № 09-01-09/461, исключиввид работ 33.3 «Работы по организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Жилищно-гражданское строительство», т.к. федеральным законом
от 21.07.1997 №  116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» не установлена сфера регулирования
жилищно-гражданского строительства.

 РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с Постановлением Правительства РФ №  207 от 24.03.2011г.» с
учётом внесённых изменений (приложение № 4).

Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011г.)»

http://www.nptos.tver.ru/protokol_sk_2_01_10_15.pdf
http://www.nptos.tver.ru/prilogenie_3_011015.pdf
http://www.nptos.tver.ru/trebovania_opas_01_10_15.pdf


СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил о необходимости внесения изменений в Требования к выдаче свидетельств о
допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с письмом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору РФ от 02.02.2015г. №  09-01-09/461, исключивгруппу видов работ №  22
«Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности», вид работ №  33.1.14 «Работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Объекты нефтегазового комплекса», вид работ № 33.3 «Работы
по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Жилищно-гражданское
строительство», т.к. ст. 3 федерального закона от 21.11.1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» не содержит объекты
жилищного строительства и опасные производственные объекты, к которым согласно приложению №1 к федеральному закону № 116-
ФЗ относятся объекты нефтяной и газовой промышленности.

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 207 от 24.03.2011г. с учётом внесённых изменений (приложение № 5).

Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ №  7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей» за 2015 год»
СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей», который доложил о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 9
месяцев 2015 года.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации  за 2015 год.
РЕШИЛИ: утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015

год (приложение № 6).
Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» за 2014 год»
СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим об исполнении сметы Ассоциации за 2014 год.
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» за 2014 год.
РЕШИЛИ: утвердить отчёт об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» за 2014 год (приложение № 7).
Голосовали: «за» - 181 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 

ПО ВОПРОСУ №  9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Зверева В.А, который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса
РФ, п. 21.4 Устава Ассоциации «СРО «ТОС» выборы Президента Ассоциации осуществляются путем проведения тайного
голосования. Президент Ассоциации избирается из числа членов Коллегии Ассоциации. По результатам обсуждения, проведённого
вновь избранными членами Коллегии Ассоциации, предложил включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру
Абдуллаева Сардара Сулеймановича.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента Ассоциации кандидатуру Абдуллаева
Сардара Сулеймановича.

Голосовали: «за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием.
 
СЛУШАЛИ: Сергеева В.И., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол Счетной

комиссии № 3).
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 3 (прилагается).
Голосовали: «за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Зверева В.А, который объявил об избрании Абдуллаева Сардара Сулеймановича Президентом Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и поздравил его.
 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации»
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с п. 19.1.6  Устава Ассоциации избрать Ревизионную

комиссию Ассоциации в количестве семи человек:
1.  Дяченко Григорий Михайлович – генеральный директор ООО «Верхневолжская электромонтажная компания», г. Удомля;
2.  Кузнецов Николай Ефремович –директор ООО «Связь Комплект Сервис»;
3. Лабазанов Альви Межитович – генеральный  директор  ОАО МПМК «Ржевская-1»;
4.Сергеев Владимир Ильич – генеральный директор ООО «Квадрат»
5. Сидоров Юрий Васильевич – директор ЗАО «Тверьстройтехкомплект»
6. Судариков Михаил Васильевич – генеральный  директор  ООО «Регионстрой»;
7. Цветков Алексей Ефимович – директор ООО «МикроДСК»;
и предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии не поступало.

http://www.nptos.tver.ru/trebovania_atom_01_10_15.pdf
http://www.nptos.tver.ru/prilogenie_6_011015.pdf
http://www.nptos.tver.ru/prilogenie_7_011015.pdf
http://www.nptos.tver.ru/protokol_sk_3_01_10_15.pdf


 
РЕШИЛИ: 1.  Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе 7 (семи) человек.
                    2.    Голосовать за состав Ревизионной комиссии списком.
                    3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации          «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей» следующих лиц:
1.  Дяченко Григорий Михайлович – генеральный директор ООО «Верхневолжская электромонтажная компания», г. Удомля;
2.  Кузнецов Николай Ефремович –директор ООО «Связь Комплект Сервис»;
3. Лабазанов Альви Межитович – генеральный  директор  ОАО МПМК «Ржевская-1»;
4.Сергеев Владимир Ильич – генеральный директор ООО «Квадрат»
5. Сидоров Юрий Васильевич – директор ЗАО «Тверьстройтехкомплект»
6. Судариков Михаил Васильевич – генеральный  директор  ООО «Регионстрой»;
7. Цветков Алексей Ефимович – директор ООО «МикроДСК»;
Голосовали: «за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год»
СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим о смете Ассоциации на 2016 год.
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год.
РЕШИЛИ: 1. Руководствуясь решением общего собрания членов НП СРО «ТОС» от 10.12.2014г. (протокол № 15), учитывая

сложную экономическую ситуацию, в том числе в строительной отрасли, высокий уровень инфляции, ограничить с 01.01.2016г.
индексацию размера регулярных членских взносов на уровне 6,1% .

2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2016 год (приложение № 8).
Голосовали: «за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 

 

http://www.nptos.tver.ru/prilogenie_8_011015.pdf












 


