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ПРОТОКОЛ № 19
Общего собрания членов Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 26.04.2017г.
(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 №  8 от 03.04.2017
года).

Место проведения Общего собрания - г. Тверь, площадь Гагарина, д.1, МБУ ДК «Химволокно».
Время проведения собрания - 11.00-13.35.

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

На Общем собрании присутствовали без права голосования:
1. Дробот Анна Ивановна – заместитель министра строительства и ЖКХ Тверской области;
2. Прокудин Владимир Анатольевич – заместитель Главы администрации города Твери;
3. Артемьев Алексей Анатольевич - декан инженерно-строительного факультета Тверского государственного технического

университета;
4. Скворцова  Юлия Анатольевна – директор Тверского технологического колледжа;
5. Дякин Валерий Николаевич – президент Ассоциации СРО «Тверское объединение проектировщиков»;
6. Костров Виктор Григорьевич – исполнительный директор тверского отделения Российского общества инженеров-

строителей;
7. Кудрявцев Николай Николаевич – руководитель дирекции по Тверской области филиала Банка ВТБ.
8. Серковский Юрий Васильевич – Генеральный директор Ассоциации;
9. Цветков Юрий Александрович –заместитель Генерального директора Ассоциации
 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 331 члена Ассоциации в Общем собрании принимает участие

241 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» - 241 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;
·   Харковенко Александр Иванович;
·    Цветков Алексей Ефимович;
·   Васильева Татьяна Геннадьевна;
·   Емельянова Наталья Владимировна;
·   Крутова Ольга Павловна;
·   Иванова Ирина Викторовна;
·   Антонова Наталья Владимировна;
·    Сидоров Александр Владимирович
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;
·   Харковенко Александр Иванович;
·    Цветков Алексей Ефимович;
·   Васильева Татьяна Геннадьевна;
·   Емельянова Наталья Владимировна;
·   Крутова Ольга Павловна;
·   Иванова Ирина Викторовна;
·   Антонова Наталья Владимировна;
·    Сидоров Александр Владимирович
Голосовали: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из пятнадцати вопросов.
 Голосовали: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

http://www.nptos.tver.ru/sobranie_2016/sobranie_2017/Protokol_19-17.pdf
http://www.nptos.tver.ru/sobranie_2016/sobranie_2017/prilogenie_1_26_04_17.pdf


 
Повестка дня Общего собрания:

1.  Отчёт о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2015-2017гг. и
основных направлениях деятельности, принципах формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» в 2017-2018 годах.

2.      Об утверждении отчёта о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» за 2015-2017гг. и основных направлениях деятельности, принципах формирования и использования имущества
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2017-2018 годах.

3.      О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
4.      Об избрании тайным голосованием членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей».
5.      Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей» о работе за 2016 год.
6. О внесении  изменений в Меры дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей».
7.  Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2016 год.
8. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей» за 2016 год.
9. Об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей».
10.  О размещении средств компенсационных фондов  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей».
11. О внутренних документах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», действие

которых прекращается с 01.07.2017 года в соответствии с федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016.
12. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
13. О назначении Генерального директораАссоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
14. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2017 год.
15. Об исключении из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» организаций,

допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.
 
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» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который поздравил генерального директора ООО «Завод Железобетонных

Конструкций» Бобошко Владимира Ивановича с юбилеем и вручил ему почётную грамоту Министерства строительства и ЖКХ
Тверской области и почётную грамоту Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который вручил памятный знак Главы города Твери «Во славу подвига святого благоверного
князя Михаила Тверского» Генеральному директору Ассоциации Серковскому Юрию Васильевичу за его многолетний
добросовестный труд и значительный вклад в развитие строительной отрасли города Твери.

 
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 26.04.2017г. (прилагается).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ №  1 ПОВЕСТКИ ДНЯ«Отчёт о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей» за 2015-2017гг. и основных направлениях деятельности, принципах формирования и использования
имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2017-2018 годах».

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который  доложил о работе  Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» за отчётный период.
По докладу выступили:
1. Прокудин Владимир Анатольевич – заместитель Главы администрации города Твери (по вопросам архитектуры и

строительства);
2. Артемьев Алексей Анатольевич - декан инженерно-строительного факультета Тверского государственного технического

университета;
3. Скворцова Юлия Анатольевна - директор Тверского технологического колледжа;
4. Парамонов Павел Александрович – директор ООО «Премьер Стройсервис»;
ПО  ВОПРОСУ №  2 ПОВЕСТКИ ДНЯ«Об утверждении отчёта о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Тверское объединение строителей» за 2015-2017 гг. и основных направлениях деятельности, принципах формирования
и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2017-2018 годах».

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., предложил утвердить отчёт Коллегии в соответствии с п.19,1.2, 19.1.8 Устава
Ассоциации.                                  

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Коллегии и основные направления деятельности, принципы формирования и использования
имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2017-2018 годах.  (приложение
№2).       

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Слушали: Абдуллаева С.С., который поблагодарил за активную плодотворную работу в составе Коллегии и вручил Почётные

грамоты Ассоциации руководителям организаций-членов Ассоциации:
- Николаеву Анатолию Валентиновичу– генеральному директору ОАО «Тверьгазстрой»;
- Полякову Александру Петровичу – генеральному директору ООО ПСФ «Квант»;
 - Фаеру Виталию Семёновичу – генеральному директору АО Комбинат строительных материалов «Ржевский».
 

http://www.nptos.tver.ru/sobranie_2016/sobranie_2017/prilogenie_2_26_04_17.pdf


ПО ВОПРОСУ №  3 ПОВЕСТКИ ДНЯ«О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить изменения и дополнения в Устав Ассоциации в соответствии с
требованиями федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г.

РЕШИЛИ: 1.Привести Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствие
с федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г., в части статей, вступающих в силу с 01.07.2017 года.

2.      Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в новой редакции с
учётом изменений и дополнений. (приложение №3).  

3.     Настоящие изменения и дополнения вступают в действия с 01.07.2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 4 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 соответствии с п.2 ст.55.10

Градостроительного кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции общего собрания саморегулируемой
организации относятся избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления.
Согласно п. 21.1 Устава Ассоциации Коллегия Ассоциации образуется в составе не менее семи человек. Председательствующий внёс
предложение избрать  Коллегию Ассоциации в количестве 15 человек и предложил членам Ассоциации проголосовать за
количественный состав Коллегии Ассоциации.  

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав Коллегии Ассоциации - 15 человек.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который доложил, что в связи с изменениями Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с

ч.1 ст. 17 федерального закона №  315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» с 01 июля 2017 года постоянно действующий
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой
организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых
членов.Независимые члены не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Они должны составлять не менее одной
трети членов Коллегии Ассоциации.

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

1.           Дробот Анну Ивановну – заместителя министра строительства и ЖКХ Тверской области (по согласованию);
2.           Тягунова Александра Александровича - заместителя председателя постоянного комитета Законодательного Собрания

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу (по согласованию);
3.           Прокудина Владимира Анатольевича - заместителя Главы администрации города Твери (по вопросам архитектуры и

строительства) (по согласованию);
4.           Артемьева Алексея Анатольевича -  декана инженерно-строительного факультета Тверского государственного

технического университета (по согласованию);
5.           Скворцову Юлию Анатольевну - директора ГБП ОУ «Тверской технологический колледж» (по согласованию).
 
РЕШИЛИ: Включить в списки для голосования в состав Коллегии в качестве независимых членов:
1. Дробот Анну Ивановну;
6.           Тягунова Александра Александровича;
7.           Прокудина Владимира Анатольевича;
4.     Артемьева Алексея Анатольевича;
5.     Скворцову Юлию Анатольевну.
 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который предложил проголосовать за включение в списки для тайного голосования по выборам 

членов Коллегии Ассоциации следующих лиц
 РЕШИЛИ: Включить в списки для тайного голосования по выборам Коллегии Ассоциации следующие кандидатуры

представителей организаций-членов Ассоциации и независимых членов:
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.Джндоян Задо Усубович – генеральный директор ЗАО «Лихославльавтодор»;
5. Зверев Денис Викторович – директор ООО «Тверьагрострой»;
6. Иньков Василий Олегович - генеральный директор ООО «Дороги»
7. Рыбачук Вадим Борисович – финансовый директор ООО «Форум-Тверь»;
8. Савин Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ДИС-А»;
9. Фаер Андрей Витальевич - генеральный директор АО Комбинат строительных конструкций «Ржевский»;
10.Фотелидзе Владимир Экремович  - генеральный директор ООО «ДУ Гражданстрой».
11. Дробот Анна Ивановна - заместитель министра строительства и ЖКХ Тверской области;
12.Тягунов Александр Александрович-  заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской

области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу;
13. Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель Главы администрации города Твери (по вопросам архитектуры и

строительства);
 14. Артемьев Алексей Анатольевич - декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ;
15.Скворцова Юлия Анатольевна - директор Тверского технологического колледжа.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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 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 № 1 Счетной комиссии) и Президента Ассоциации (приложение № 2 к протоколу № 1 Счетной комиссии).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 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 протокол Счетной комиссии № 2. (прилагается).
2. Установить, что полномочия независимых членов вступают в действие с 01 июля 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 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. Баранову Ирину Николаевну;
3. Валиева Абрека Юнусовича;
4. Джндояна Задо Усубовича;
5. Зверева Дениса Викторовича;
6. Инькова Василия Олеговича;
7. Рыбачука Вадима Борисовича;
8. Савина Игоря Владимировича;
9. Фаера Андрея Витальевича;
10. Фотелидзе Владимира Экремовича;
11. Дробот Анну Ивановну;
12.Тягунова Александра Александровича;
13. Прокудина Владимира Анатольевича;
 14. Артемьева Алексея Анатольевича;
15.Скворцову Юлию Анатольевну.

и поздравил их.
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации о работе за 2016 год»
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Тверское объединение строителей» за 2016 год, заблаговременно размещённый на сайте Ассоциации и имеющийся в
материалах участников собрания.

РЕШИЛИ: утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» о работе за 2016 год (приложение  № 4).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ №  6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении  изменений в Меры дисциплинарного воздействия Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С.., который проинформировал о необходимости внесения изменений в Меры дисциплинарного

воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с требованиями
федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г.

 РЕШИЛИ: 1. Утвердить Меры дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» в новой редакции (приложение № 5).

2. Настоящее положение вступает в действие с 01.07.2017г.
3. Меры дисциплинарного воздействия, утверждённые решением общего собрания членов НП  «ТОС» (протокол №  3 от

23.10.2009), утрачивают силу с 01.07.2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ №  7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей» за 2016 год»
СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, который доложил о результатах проверки

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.
РЕШИЛИ: утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016

год (приложение № 6).
Голосовали: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 

ПО ВОПРОСУ №  8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2016 год»

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим об исполнении сметы Ассоциации за 2016 год.
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» за 2016 год.
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РЕШИЛИ: утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» за 2016 год (приложение № 7).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 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: Савина И.В, который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса

РФ, п. 19.7 Устава Ассоциации «СРО «ТОС» выборы Президента Ассоциации осуществляются путем проведения тайного
голосования. Президент Ассоциации избирается из числа членов Коллегии Ассоциации. На основании вышеизложенного предложил
включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру члена Коллегии Ассоциации Абдуллаева Сардара Сулеймановича.
Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента Ассоциации кандидатуру Абдуллаева
Сардара Сулеймановича – генерального директора ЗАО СК «Тверьгражданстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 241 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием.
 
СЛУШАЛИ: Сергеева В.И., который доложил Общему собранию об избрании Абдуллаева Сардара Сулеймановича

Президентом  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и предложил утвердить протокол
Счетной комиссии № 3 по выборам Президента Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 3 (прилагается).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Савина И.В, который объявил об избрании Абдуллаева Сардара Сулеймановича Президентом Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и поздравил его.
 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении средств компенсационных фондов  Ассоциации «Саморегулируемая

организация «Тверское объединение строителей»
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал о том, что в соответствии с решением Общего собрания от

19.10.2016г. средства компенсационного фонда Ассоциации размещены на специальном банковском счете Филиала банка ВТБ,
который входит в число банков, соответствующих требованиям к российским кредитным организациям, и в которых допускается
размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций. На основании вышеизложенного предложил
разместить средства компенсационных фондов  Ассоциации  на специальном банковском счете Филиала банка ВТБ.

РЕШИЛИ: 1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств (в случае его формирования в соответствии с ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации)  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на специальном банковском счете
Филиала банка ВТБ.

2. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» в целях сохранения и увеличения их размера разместить на условиях договора банковского вклада (депозита) в Филиале
банка ВТБ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №  469 от 19.04.2017г., иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внутренних документах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей», действие которых прекращается с 01.07.2017 года в соответствии с федеральным законом № 372-ФЗ от
03.07.2016»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал о том, что во исполнение части 15 ст. 3.3 федерального закона № 191-
ФЗ некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, соответствующая требованиям, установленным ст.
55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязана не позднее 01.07.2017 года привести свои внутренние документы в
соответствие с ГрК РФ. Поэтому необходимо принять решение о прекращении с 01.07.2017 года действия следующих документов,
принятых общим собранием:

- Требования к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;

 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Меры дисциплинарного воздействия;
 - Правила саморегулирования-Требования к страхованию членами Ассоциации гражданской ответственности, а также о

приведении в соответствие с законодательством РФ иных внутренних документов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Прекратить с 01.07.2017 годадействие следующих документов, принятых общим собранием членов Ассоциации

«СРО «ТОС»:
- Требования к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Меры дисциплинарного воздействия;
 - Правила саморегулирования-Требования к страхованию членами Ассоциации гражданской ответственности;
 - Стандарт СРО - "Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции  капитального ремонта"
2. Привести внутренние документы Ассоциации «СРО «ТОС» в соответствие с законодательством Российской Федерации с

учётом изменений, вступающих в силу с 01.07.2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей»
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СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с п. 19.1.6  Устава Ассоциации избрать Ревизионную
комиссию Ассоциации в количестве восьми человек:

1. Бобошко Владимир Иванович – генеральный директор ООО «Завод ЖБК»
2. Головин Дмитрий Геннадьевич  – директор ООО ГК «МЕГАКОМ»;
3. Зуйков Александр Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «ТверьКапСтрой»;
4.  Николаев Анатолий Валентинович – генеральный директор ОАО «Тверьгазстрой»;
5. Поляков Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Квант»;
6. Сафонов Александр Юрьевич – директор ООО ПМК  «Центр Технической Защиты»;
7. Судариков Михаил Васильевич – генеральный директор ООО «Регионстрой»
8. Цветков Алексей Ефимович – директор ООО «МикроДСК» и предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в

члены Ревизионной комиссии не поступало.
РЕШИЛИ: 1.  Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе 8 (восьми) человек.
                    2.    Голосовать за состав Ревизионной комиссии списком.
                    3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации          «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей» следующих лиц:
1.  Бобошко Владимир Иванович;
2.Головин Дмитрий Геннадьевич;
3. Зуйков Александр Юрьевич;
4.  Николаев Анатолий Валентинович;
5. Поляков Александр Петрович
6.Сафонов Александр Юрьевич;
7. Судариков Михаил Васильевич;
8. Цветков Алексей Ефимович;
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении Генерального директораАссоциации «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей»
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил присутствующим о том, что 17.04.2017 г. на своём заседании (протокол № 9)

Коллегия Ассоциации приняла решение о представлении  общему собранию членов Ассоциации кандидатуры Серковского Юрия
Васильевича для назначения на должность Генерального директора Ассоциации в соответствии с п.4 ст.17 Федерального закона «О
саморегулируемых организациях» №315-ФЗ, п. 19.13.9 Устава Ассоциации.

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 16 федерального закона №  315-ФЗ назначение на должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации относится к компетенции общего собрания членов СРО.
Согласно п. 20.2 Устава Ассоциации Генеральный директор Ассоциации является должностным лицом Ассоциации и назначается на
должность Общим собранием по представлению Коллегии Ассоциации на срок не более 5 лет. На основании вышеизложенного
предложил назначить Серковского Юрия Васильевича на должность Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» сроком на 5 лет.

РЕШИЛИ: Назначить Серковского Юрия Васильевича на должностьГенерального директора Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» сроком на 5 лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год»
СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим о смете Ассоциации на 2017 год.
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год.
РЕШИЛИ: утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2017 год (приложение № 8).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ №  15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей» организаций, допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в
течение одного года членских взносов»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил, что в соответствии с ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса  Российской
Федерации саморегулируемая организация принимает решение об исключении юридического лица или индивидуального
предпринимателя из состава СРО в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение
одного года членских взносов. Согласно ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации принятие решения по этому
вопросу относится к компетенции общего собрания.

По состоянию на 26.04.2017 года следующие организации имеют задолженность по членским взносам, начиная с прошлого года
и далее:

1.  ООО «СК «Импекс» -91000 рублей.
2.  ООО «Аврора» - 89800 рублей.
3.  ООО «НИКО» - 91000 рублей.
4.  ООО «СтройГрупп» - 131800 рублей.
5.  ООО СК «Абсолют» - 110400 рублей.
В соответствии с решением Коллегии Ассоциации (протокол №  8 от 03.04.2017г.) в адрес руководителей всех

вышеперечисленных организаций-должников были направлены письма с просьбой погасить задолженность в срок до 17.04.2017г.,
которые были проигнорированы. На основании вышеизложенного предложил исключить ООО СК «Импекс», ООО «Аврора», ООО
«НИКО», ООО «СтройГрупп», ООО СК «Абсолют» из состава Ассоциации.

РЕШИЛИ: На основании ч. 2 ст. 55.7, ст. 55.10 Градостроительного кодекса  Российской Федерации исключить ООО СК
«Импекс», ООО «Аврора», ООО «НИКО», ООО «СтройГрупп», ООО СК «Абсолют» из состава Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 

http://www.nptos.tver.ru/sobranie_2016/sobranie_2017/prilogenie_8_26_04_17.pdf



