
Протокол № 5 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7         «31» марта 2022 г. 
Время проведения заседания: 13.00-14.30. 04 «апреля» 2022г. (после перерыва) 

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее – Ассоциация 
«СРО «ТОС», Ассоциация) Савин И.В. 

Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 13: Артемьев А.А., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Рыбачук 
В.Б., Cавин И.В., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э., Яров А.Ю. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой». 

Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 13 из 14 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и 

замечаний не поступило. 
Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Коллегии из 2-х вопросов: 

1. О доверии Серковскому Ю.В.
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

2. О кандидатуре на должность генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»
Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

По первому вопросу повестки дня: «О доверии Серковскому Ю.В.» 
Слушали: Савина И.В., который предложил членам Коллегии отменить решение по 

восьмому вопросу повестки дня заседания, прошедшего 28.03.2022 (протокол № 4) и внести 
на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации для назначения на должность 
Генерального директора Ассоциации кандидатуру Сипягина Александра Николаевича. 

Выступили: 
- Судариков М.В., который предложил всем действовать в рамах полномочий,

установленных для соответствующих органов управления Уставом Ассоциации. 
- Тягунов А.А., который выразил мнение, что в сложившейся ситуации обязательно

должен быть найден компромисс. 
- Иньков В.О., который заявил, что действия и Президента Ассоциации, и Генерального

директора должны быть направлены на сохранение структуры организации, а не на её развал. 
- Баранова И.Н., которая предложила детально разобраться по всем аспектам,

являющимся предметом сложившейся конфликтной ситуации. 
- Михайлов А.В., который пояснил, что все документы, претензии по которым сегодня

предъявляются Серковскому Ю.В., были приняты ещё в начале деятельности Ассоциации и 
согласовывались с её тогдашним руководством. 
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 - Валиев А.Ю., который заявил, что у него есть вопросы по уровню зарплат отдельных 
сотрудников дирекции и предложил Серковскому Ю.В. в сложившейся ситуации снять свою 
кандидатуру на будущих выборах. 

 - Зверев Д.В., который подчеркнул, что, по его мнению, Ассоциация должна заниматься 
не внутренними разборками руководителей, а решением насущных задач строительной 
отрасли. Генеральный директор вправе самостоятельно утверждать штатное расписание, не 
получая одобрения Коллегии. 

 - Фаер А.В., который высказал мнение о том, что конфликт необходимо решить мирным 
путем. 

 - Рыбачук В.Б., который заявил, что в данном случае речь идёт о межличностном 
конфликте. Если стороны не договорятся, их дальнейшая работа невозможна. 

 - Исебиа З.У., который поддержал позицию о том, что настоящая ситуация возникла 
вследствие того, что спорные вопросы сторонами конфликта своевременно не решались. 
Однако нужно думать не о личных амбициях, а о бесперебойной работе Ассоциации. 

 - Яров А.Ю. поддержал позицию Савина И.В. 
 - Фотелидзе В.Э., который пояснил, что Генеральный директор несёт личную 

ответственность за свою деятельность и деятельность сотрудников Ассоциации, поэтому он 
как руководитель вправе самостоятельно решать все текущие вопросы. Необходимо 
договариваться, ультиматумы неприемлемы. 

 - Артемьев А.А., который подчеркнул, что в любом случае должна быть совместимость 
двух руководителей. Если её нет-никакой работы не будет. 

 - Серковский Ю.В., который изложил свою позицию с точки зрения законодательства 
Российской Федерации, в частности, Трудового кодекса Российской Федерации, Устава и иных 
внутренних документов Ассоциации, приведя в качестве аргумента историческую хронологию 
принятия этих документов. 

 - Савин И.В., который объяснил суть своих претензий к Серковскому Ю.В. 
Решили: В целях принятия мер по разрешению возникшей конфликтной ситуации 

перенести рассмотрение и принятие решения по обсуждаемому вопросу до 14.00 04.04.2022г. 
Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 6, «Воздержались» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
 
После перерыва: 04.04.2022г. Время проведения заседания: 14.00-15.05. 
Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 12: Артемьев А.А., 

Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Cавин 
И.В., Скворцова Ю.А., Тягунов А.А., Фаер А.В., Яров А.Ю. 

В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу; 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», 

генеральный директор ООО «Регионстрой». 
 
Слушали: Савина И.В., который предложил продолжить рассмотрение вопросов 

повестки дня. 
Выступили:  
 - Баранова И.Н., которая заявила, что несогласна с постановкой вопроса о доверии 

Серковскому Ю.В. в условиях, когда решение о его выдвижении было единогласно принято 
Коллегией Ассоциации 28.03.2022 (протокол № 4), равно как и все документы, по которым 
сегодня идёт спор, были ранее вынесены на обсуждение Коллегии. 

 - Тягунов А.А., который поддержал мнение Барановой И.Н. и выразил опасение, что в 
сложившейся ситуации есть опасность срыва общего собрания, что недопустимо. Вопрос о 
выражении недоверия Серковскому Ю.В., счёл некорректным. 

 - Рыбачук В.Б., который предложил внести изменения в Устав Ассоциации, 
предусматривающие полномочия Коллегии Ассоциации по осуществлению контроля за 
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формированием штатного расписания, должностных окладов и системой премирования 
руководства и работников дирекции. 

Решили: Генеральному директору Ассоциации в срок до 08.04.2022 представить 
предложения по внесению изменений в Устав Ассоциации по вопросам, озвученным членами 
Коллегии Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Савина И.В., который, резюмировав все прозвучавшие мнения, предложил 

снять с обсуждения вопрос о доверии Серковскому Ю.В. 
Решили: Снять с обсуждения вопрос о доверии Серковскому Ю.В. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня: «О кандидатуре на должность генерального 

директора Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Савина И.В., который повторно предложил отменить решение по восьмому 

вопросу повестки дня заседания, прошедшего 28.03.2022 (протокол № 4) и внести на 
рассмотрение общего собрания членов Ассоциации для назначения на должность 
Генерального директора Ассоциации кандидатуру Сипягина Александра Николаевича. 

Выступили: Валиев А.Ю., Петрушенко С.А., Судариков М.В., Тягунов А.А., Баранова 
И.Н., Михайлов А.В., Серковский Ю.В. 

Решили: 1. Отменить решение по восьмому вопросу пункт г) повестки дня заседания, 
прошедшего 28.03.2022 (протокол № 4).  

2. Внести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации для назначения на 
должность Генерального директора Ассоциации кандидатуру Сипягина Александра 
Николаевича. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 3, «Воздержались» - 2. 
Решение принято большинством голосов. 

 
 

 
Президент Ассоциации          ____________________                 И.В. Савин 

                                       /подпись/ 
 

 
 
Секретарь Коллегии            ____________________                 Н.В. Антонова 

                                  /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 


