
ПРОТОКОЛ № 22 
Общего собрания членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 04.06.2020 г. 
(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 № 19 от 25.11.2019).  

Место проведения Общего собрания - г. Тверь, проспект Победы, д. 7. 
Время проведения собрания - 10.00-10.40. 

Председательствующий на общем собрании - Президент Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев С.С. 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 274 члена Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» (далее - Ассоциация) согласно приложению № 1. 

На Общем собрании присутствовали без права голосования:  
1. Серковский Юрий Васильевич – Генеральный директор Ассоциации; 
2. Цветков Юрий Александрович – заместитель Генерального директора Ассоциации. 
 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 459 членов Ассоциации 

в Общем собрании принимают участие представители 274 членов Ассоциации с правом 
решающего голоса  . 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  Антонову Н.В. 
РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания  Антонову Н.В. 
Голосовали: «за» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил избрать в состав Счетной комиссии 

Общего собрания (далее – Счетная комиссия) следующих лиц: 
• Васильева Т.Г. 
• Емельянова Н.В. 
• Зотова Е.В. 
• Иванова И.В. 
• Пономаренко Е.А. 
• Сидоров А.В. 
• Судариков М.В. 
и проголосовать 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: 
• Васильева Т.Г. 
• Емельянова Н.В. 
• Зотова Е.В. 
• Иванова И.В. 
• Пономаренко Е.А. 
• Сидоров А.В. 
• Судариков М.В. 
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• Голосовали: «за» - 274 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» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

  
Повестка дня Общего собрания: 

1 Отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» «Об итогах работы дирекции и результатах анализа деятельности 
членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 год». 

2.  Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» о результатах финансово-хозяйственной и организационной 
деятельности Ассоциации за 2019 год. 

3. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» «Об итогах работы дирекции и результатах 
анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 год» 

4. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2019год. 

5. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» на 2020 год. 

6. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» на 2020-2021 годы, принципах формирования 
и использования её имущества. 

7. О внесении изменений в Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчётов. 

8. О внесении изменений в состав учредителей Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей». 

9. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии со ст. 
55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., который доложил об избрании председателем Счетной 

комиссии – Сударикова М.В., секретарем – Васильевой Т.Г.  
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии  № 1 от 04.06.2020г. (прилагается). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчёт Генерального директора Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» «Об итогах работы 
дирекции и результатах анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 год»  

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который  доложил о работе  исполнительной дирекции 
Ассоциации «СРО «ТОС» за отчётный период. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2019 год» 
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СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, 
который доложил о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
за 2019 год. 

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Ревизионной 
комиссии Ассоциации за 2019 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год (приложение № 2). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 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 2019 год» 

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Генерального 
директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 
2019 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» «Об итогах работы дирекции и результатах 
анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 год» (приложение  № 3). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении ежегодной сметы и 

бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» за 2019 год» 

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим об исполнении 
сметы Ассоциации за 2019 год. 

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить ежегодную смету и 
бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» за 2019 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2019 год (приложение 
№ 4). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО 

«ТОС» на 2020 год» 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить смету Ассоциации «СРО 

«ТОС» на 2020 год. 
РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2020 год (приложение № 5). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приоритетных направлениях деятельности 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2020-
2021 годы, принципах формирования и использования её имущества».  

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии со ст. 29 федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 16 федерального закона от 
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утвердить приоритетные 
направления деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» на 2020-2021 годы, принципы формирования и использования её 
имущества. 



 4 

РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2020-2021 годы, 
принципы формирования и использования её имущества (приложение № 6). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о 

проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 
отчётов». 

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» о проекте изменений в Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчётов и предложил утвердить 
указанные изменения. 

РЕШИЛИ: 1. Внести в Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчётов следующие изменения: 

Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: «Ежегодно члены Ассоциации «СРО «ТОС» в 
срок до 01 апреля календарного года, следующего за отчетным, обязаны предоставить в 
Ассоциацию «СРО «ТОС» отчет за прошедший календарный год. 

Члены Ассоциации «СРО «ТОС», которые внесли взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, обязаны предоставить в Ассоциацию «СРО «ТОС» 
отчет за прошедший календарный год в срок не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным». 

2. Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчётов с учётом изменений. (приложение № 7). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в состав учредителей 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ: 
 - одна организация, являвшаяся учредителем Некоммерческого партнерства «Тверское 

объединение строителей», -ГУП «Тверьоблстройзаказчик» - прекратила свою деятельность; 
- у двух организаций: ОАО Строительная фирма «Тверьагрострой» и ОАО «Комбинат 

строительных материалов «Ржевский» изменилась организационно-правовая форма и 
наименование; 

 - одна организация – ЗАО «Тверьстройтехкомплект» была реорганизована в форме 
преобразования в ООО «Тверьстройтехкомплект». 

На основании вышеизложенного предложил исключить ГУП «Тверьоблстройзаказчик» из 
числа учредителей Ассоциации «СРО «ТОС» и внести по всем вышеперечисленным 
организациям изменения в сведения, содержащиеся о них в Едином государственном реестре 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

РЕШИЛИ: 
1) В связи с прекращением деятельности исключить ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

(ОГРН 1026900591794) из числа учредителей Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» и внести соответствующие изменения в сведения, 
содержащиеся о нём в ЕГРЮЛ. 

2) В связи с изменением организационно-правовой формы и наименования ОАО 
Строительная фирма «Тверьагрострой» на АО Строительная фирма «Тверьагрострой» (ОГРН 
1026900517214) и ОАО «Комбинат строительных материалов «Ржевский» на АО «Комбинат 



 5 

строительных материалов «Ржевский» (ОГРН 1026901848687) внести изменения в сведения, 
содержащиеся о них в ЕГРЮЛ; 

3) В связи с реорганизацией в форме преобразования ЗАО «Тверьстройтехкомплект» 
(ОГРН 1026900569981) в ООО «Тверьстройтехкомплект» (ОГРН 1146952021996) внести 
изменения в сведения, содержащиеся о нём в ЕГРЮЛ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей в 
соответствии со ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил, что 13.04.2020 Коллегией Ассоциации 
были рассмотрены поступившие от кредитных учреждений предложения об условиях 
размещения средств КФ Ассоциации «СРО «ТОС». На основании решения Коллегии 
Ассоциации от 13.04.2020 (протокол № 4) предложил решить вопрос о размещении средств 
компенсационных фондов ВВ и ОДО в соответствии со ст.55.16 ГрК РФ в целях сохранения и 
увеличения их размера.  

ВЫСТУПИЛИ:  - Рыбачук В.Б., который предложил разместить средства 
компенсационных фондов Ассоциации в Банке ПАО «ФК Открытие». 

 - Савин И.В., который предложил вернуться к вопросу о размещении части средств 
компенсационных фондов Ассоциации за месяц до 18.11.2020, когда истечет срок Соглашения 
о неснижаемом остатке денежных средств в Банке ВТБ (ПАО). 

  - Серковский Ю.В., который дал разъяснения об условиях размещения средств 
компенсационных фондов, предложенных различными кредитными учреждениями. 

  -Валиев А.Ю., который проинформировал, что считает целесообразным размещение 
средств компенсационных фондов Ассоциации в двух банках. 

РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 
«СРО «ТОС» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«СРО «ТОС» в следующем порядке: 

- после окончания Соглашения о неснижаемом остатке денежных средств в Банке ВТБ 
(ПАО) 24 июня 2020 года разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации «СРО «ТОС» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «СРО «ТОС» на специальных банковских счетах в Банке ПАО «ФК Открытие» в 
соответствии с ч. 1 ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 - после 24 июня 2020 года средства компенсационных фондов, внесенные вступающими в 
члены Ассоциации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и членами 
СРО, принявшими решение об увеличении размера внесенного ими ранее взноса в 
компенсационные фонды, размещать на специальных банковских счетах в Банке ПАО «ФК 
Открытие» в соответствии с ч. 1 ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

 - Коллегии Ассоциации до конца октября 2020 года внести на рассмотрение общего 
собрания членов Ассоциации вопрос о размещении средств компенсационных фондов 
Ассоциации, размещённых до 18 ноября 2020 года по Соглашению о неснижаемом остатке 
денежных средств в Банке ВТБ (ПАО). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 

Председательствующий на Общем собрании                                                        С.С. Абдуллаев 
 
 
Секретарь Общего собрания                                                                                      Н.В. Антонова 
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