
Протокол № 10 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                «28» апреля 2022 г. 
 
Время проведения заседания: 15.00-15.15. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Грибалев В.В. 
 Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 5: Головин Д.Г., 
Грибалев В.В., Захаров С.В., Петрушенко С.А., Ходарева И.И. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В 
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Сипягин А.Н. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Кравченко О.Б. –директор ООО «ЕВРОСТРОЙ»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС». 

 

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

участие 5 из 9 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и 

замечаний не поступило. 
 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» -5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 

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

Коллегии из 3 вопросов: 
1. О рассмотрении заявления члена Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 

перечисленных денежных средств со спецсчета фонда возмещения вреда. 
Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
2. Об условиях трудового договора с генеральным директором Ассоциации «СРО 

«ТОС» 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
3. О согласовании изменений, вносимых в штатное расписание Ассоциации «СРО 

«ТОС» 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявления члена Ассоциации 
«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных денежных средств со спецсчета фонда 
возмещения вреда». 

Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая 
сообщила членам Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств от члена СРО ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 6952318648 
о возврате ошибочно перечисленных членских взносов за 2 квартал 2022г. в сумме 21600 
рублей со спецсчета фонда возмещения вреда; 

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вернуть ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 6952318648 со спецсчета фонда 
возмещения вреда ошибочно перечисленные членские взносы за 2 квартал 2022г. в сумме 
21600 рублей. 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня: «Об условиях трудового договора с генеральным 
директором Ассоциации «СРО «ТОС». 
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Слушали: Грибалева В.В., который ознакомил членов Коллегии с проектом трудового 
договора с Сипягиным Александром Николаевичем, генеральным директором Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Решили: Утвердить представленный проект трудового договора. 
Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу повестки дня: «О согласовании изменений, вносимых в штатное 
расписание Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил внести одно изменение в штатное 
расписание, утвержденное Приказом от 03 декабря 2021 года №123 – должностной оклад 
генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 

Решили: Принять одно изменение в штатном расписании Ассоциации «СРО «ТОС» с 29 
апреля 2022 года. 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 
 
 

Президент Ассоциации           ___________________             В. В. Грибалев 
                                                                          /подпись/ 

 
 
 
 
Секретарь Коллегии             ____________________             Н. В. Антонова 

                                                                    /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО______________/ Ю.В. Серковский 
 


