
ПРОТОКОЛ № 24 
Общего собрания членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 14.04.2021г. 
(Далее - Общее собрание) 

 
 Основанием для созыва Общего отчётно-выборного собрания в соответствии с п.18.4, 

19.13.5 Устава Ассоциации является решение Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» (протокол № 2 от 25.01.2021).  

Место проведения Общего собрания - г. Тверь, бизнес-центр «Панорама» (Смоленский 
переулок, 29). 

Время проведения собрания - 11.00-13.45. 
Председательствующий на Общем собрании – Вице-президент Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 

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

На Общем собрании присутствовали без права голосования:  
1. Голубев С.А. -председатель Законодательного собрания Тверской области  
2. Ажгиревич А.И. - заместитель Председателя Правительства Тверской области  
3. Пичуев Е.Е. - председатель Тверской городской Думы 
4. Стамплевский А.В. - уполномоченный по правам предпринимателей в Тверской 

области 
5. Волгин С.А. – заместитель директора ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 
6. Папушева Н.В. - председатель Тверской областной организации работников 

жизнеобеспечения 
7. Тарасьянц В.О. – президент Ассоциации «СРО «Тверское объединение 

проектировщиков» 
8. Серковский Юрий Васильевич – Генеральный директор Ассоциации, 
 а также представители профильных учебных учреждений, банковских структур и 

страховых организаций. 
 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 448 членов Ассоциации 

в Общем собрании принимает участие 343 члена Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. 
в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. Председательствующий объявил 
Общее собрание открытым. 

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил отдать дань памяти Президенту 
Ассоциации Абдуллаеву Сардару Сулеймановичу и заместителю генерального директора 
Ассоциации Цветкову Юрию Александровичу, которые стояли у истоков основания 
Ассоциации и недавно ушли из жизни. 

Минута молчания. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 СЛУШАЛИ: Савина И.В, который предложил избрать секретарем Общего собрания  

Антонову Н.В. 
РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания  Антонову Н.В. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 343 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Савина И.В., который внёс в состав Счетной комиссии Общего собрания 

(далее – Счетная комиссия) следующие кандидатуры: 
1. Васильева Татьяна Геннадьевна 
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2. Головин Дмитрий Геннадьевич 
3. Емельянова Наталья Владимировна 
4. Зотова Елена Вячеславовна 
5. Крутова Ольга Павловна 
6. Сидоров Александр Владимирович 
7. Цветков Алексей Ефимович 
 
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: 
1. Васильева Татьяна Геннадьевна 
2. Головин Дмитрий Геннадьевич 
3. Емельянова Наталья Владимировна 
4. Зотова Елена Вячеславовна 
5. Крутова Ольга Павловна 
6. Сидоров Александр Владимирович 
7. Цветков Алексей Ефимович 
Голосовали: «за» - 343 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

  
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СЛУШАЛИ: Савина И.В., который огласил повестку дня из семи вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из семи вопросов.  
 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 343 голоса, «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 2020 год». 

2. Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» за 2020 год. 

3. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2020 год. 

4.  Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2020 год. 

5. О доизбрании тайным голосованием независимого члена Коллегии Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 

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

7. Об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей». 

  
СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил в соответствии с Регламентом проведения 

Общего собрания установить: 
доклада – по первому вопросу – до 25 минут, по второму вопросу – до 10 минут. 
выступления– до 5 минут; 
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справок – до 3 минут  
вопросы – в письменном виде. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 343 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Савина И.В., который вручил Почётную грамоту Ассоциации коллективу 

ООО «АвангардСтрой» за успешную реализацию объекта нацпроекта «Демография» (детский 
сад на 100 мест в г. Торжок). 

 
СЛУШАЛИ: Ступицкого К.П., который поблагодарил руководство Ассоциации и 

рассказал о проблемах, с которыми столкнулась возглавляемая им организация при 
строительстве детского сада. 

 
СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предоставил слово для приветствия участников 

общего собрания: 
 - Голубеву С.А., председателю Законодательного собрания Тверской области, который 

рассказал об изменениях федерального и регионального законодательства в сфере 
строительства, а также вручил Благодарности Законодательного собрания Тверской области 
за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие строительной отрасли: 

• Кузьмину А.В. – производителю работ ООО СК «ВИТ»; 
• Синицыну С.В. – главному инженеру ООО «АвангардСтрой». 
 
 - Пичуеву Е.Е. – председателю Тверской городской Думы, который поблагодарил 

руководство Ассоциации за готовность к сотрудничеству и выразил надежду на дальнейшее 
совместное взаимодействие. 

 
СЛУШАЛИ: Цветкова А.Е.., который доложил об избрании председателем Счетной 

комиссии – Цветкова А.Е., секретарем – Васильеву Т.Г. 
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии  № 1 от 14.04.2021г. (прилагается). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 343 голоса, «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 2020 год»  

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который  доложил об итогах работы исполнительной 
дирекции и результатах анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за отчётный 
период. 

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

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2020 год» 
СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, 

который доложил о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
за 2020 год. 

 
В обсуждении докладов приняли участие и выступили:  
1. Артемьев А.А. - независимый член Коллегии Ассоциации, декан строительного 

факультета Тверского государственного технического университета. 
2. Грибова А.Е. – директор ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по 

ценообразованию в строительстве». 
3. Скворцова Ю.А. - независимый член Коллегии Ассоциации, директор Тверского 

технологического колледжа.  
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4. Ажгиревич А.И. -заместитель Председателя Правительства Тверской области.  
 

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии 
Ассоциации за 2020 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год (приложение № 2). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 343 голоса, «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 2020 год» 

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить отчёт Генерального директора 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2020 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 2020 год» (приложение  № 3). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 343 голоса, «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 2020 год» 

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим об исполнении 
сметы Ассоциации за 2020 год. 

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить ежегодную смету и 
бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» за 2020 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2020 год (приложение 
№ 4). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 343 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О доизбрании тайным голосованием 

независимого члена Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» 

СЛУШАЛИ: Савина И.В который проинформировал членов Ассоциации, что в 
соответствии с ч.1 ст. 17 федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
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.  

В связи с тем, что один из независимых членов Коллегии – Сипягин А.Н. – подал 
заявление о выходе из состава Коллегии, а это является основанием для досрочного 
прекращения его полномочий в соответствии с п. 19.12.2 Устава Ассоциации, необходимо 
доизбрать ещё одного независимого члена Коллегии.  

Также проинформировал о том, что из всех поступивших предложений для выдвижения в 
качестве независимого члена для включения в списки для голосования Коллегией на заседании 
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24 февраля 2021 года была поддержана кандидатура Ярова Алексея Юрьевича – главного 
инженера проекта, директора ООО «Архитектурная студия «Перспектива».  

На основании вышеизложенного предложил включить в список для голосования для 
избрания в качестве независимого члена Коллегии Ассоциации кандидатуру Ярова А.Ю. Иных 
предложений от участников собрания не поступило. 

 
РЕШИЛИ: Включить в списки для голосования в состав Коллегии в качестве 

независимого члена Ярова Алексея Юрьевича – главного инженера проекта, директора ООО 
«Архитектурная студия «Перспектива».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 343 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить форму бюллетеней для тайного 

голосования по выборам членов Коллегии и Президента Ассоциации. 
РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам члена 

Коллегии Ассоциации (приложение № 1 к протоколу № 1 Счетной комиссии) и Президента 
Ассоциации (приложение № 2 к протоколу № 1 Счетной комиссии). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 343 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Цветкова А.Е., который доложил о порядке проведения тайного голосования 

по вопросу избрания независимого члена Коллегии Ассоциации. 
  
ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием. 
 
 СЛУШАЛИ: Цветкова А.Е., который доложил Общему собранию о результатах тайного 

голосования по выборам независимого члена Коллегии Ассоциации (протокол Счетной 
комиссии № 2).  

 РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 2. (прилагается). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 324 голоса, «против» - 12, «воздержался» - 7.  
Решение принято большинством голосов. 
 
СЛУШАЛИ: Савина И.В., который доложил, что Яров А.Ю. избран в качестве 

независимого члена в Коллегию Ассоциации и поздравил его. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в состав учредителей 

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

объединение строителей», - ООО «Проектно-строительное объединение Главтверьстрой» - 
прекратила свою деятельность; 

- ЗАО «Основание»  было реорганизовано в форме преобразования в ООО «Основание». 
На основании вышеизложенного предложил исключить ООО «Проектно-строительное 

объединение Главтверьстрой» из числа учредителей Ассоциации «СРО «ТОС», а также внести 
изменения в сведения о вышеуказанных организациях, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

Решили: 
1) В связи с прекращением деятельности исключить ООО «Проектно-строительное 

объединение Главтверьстрой» (ОГРН 1026900574348) из числа учредителей Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и внести 
соответствующие изменения в сведения, содержащиеся о нём в ЕГРЮЛ. 
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2) В связи с реорганизацией в форме преобразования ЗАО «Основание» (ОГРН 
1026900526168) в ООО «Основание» (ОГРН 1116952012946) внести изменения в сведения, 
содержащиеся о нём в ЕГРЮЛ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 278 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием Президента 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей». 
СЛУШАЛИ: Фотелидзе В.Э., который сообщил присутствующим, что ввиду того, что 

полномочия Президента Ассоциации Абдуллаева С.С. прекратились в связи со смертью (п. 
19.12.3 Устава Ассоциации), необходимо избрать Президента Ассоциации. 

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 единогласного мнения членов Коллегии предложил включить в бюллетень для 
тайного голосования кандидатуру Вице-президента Ассоциации Савина Игоря Владимировича. 
Других предложений не поступило.  

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента 
Ассоциации кандидатуру Савина Игоря Владимировича – генерального директора ООО 
«ДИС+». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.  
Решение принято большинством голосов. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием. 
 
СЛУШАЛИ: Цветкова А.Е., который доложил Общему собранию о результатах 

голосования по вопросу избрания Президента Ассоциации. 
СЛУШАЛИ: Фотелидзе В.Э., который предложил утвердить протокол Счетной комиссии 

№ 3 по выборам Президента Ассоциации. 
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 3 (прилагается). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 259 голосов, «против» - 9, «воздержался» - 10.  
Решение принято большинством голосов. 
 
СЛУШАЛИ: Фотелидзе В.Э, который объявил об избрании Савина Игоря 

Владимировича Президентом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей» и поздравил его. 

 
 
 
Председательствующий на Общем собрании                                             И.В. Савин 
 
 
 
 
Секретарь Общего собрания                                                                          Н.В. Антонова 
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