
Протокол № 14 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                   «26» июля 2022 г. 
 
Время проведения заседания: 14.00-17.20. 
 Председательствующий на заседании Коллегии – Вице-президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Ходарева И.И. 
 Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 8: Артемьев А.А., 
Захаров С.В, Головин Д.Г., Петрушенко С.А., Савин И.В., Скворцова Ю.А., Стамплевский 
А.В., Ходарева И.И. 

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.  
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Сипягин А.Н. –генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Кравченко О.Б. – директор ООО «ЕВРОСТРОЙ», председатель Ревизионной комиссии 

Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Горбунова Е.Б. – начальник отдела жилищного строительства Министерства 

строительства Тверской области; 
Михайлов А.В. – Президент РООР «Тверской Союз Строителей»; 
Фаер А.В. – генеральный директор АО КСК «Ржевский»; 
Атюцкий С.А. – генеральный директор ООО Строительная Компания «Престиж»; 
Суворов Г.В. – генеральный директор ООО «РЕЛКОН». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 8 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» -8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 10 вопросов. 
Выступил: Савин И.В., который предложил включить в повестку дня заседания 

Коллегии вопрос № 7 о премировании генерального директора Ассоциации по результатам 
работы за 2 квартал 2022 года (далее следуют вопросу по порядку), а также расширить раздел 
«Разное», включив последним пунктом презентацию продукции ООО «Легион». 

Выступил: Сипягин А.Н., который предложил включить в раздел «Разное» информацию 
о подготовке к проведению Дня строителя. 

Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии с учётом указанных предложений. 
Голосовали: «За» -8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня: 
1. Награждение победителей конкурса Ассоциации «СРО «ТОС» «Лучший по 

профессии-2022» 
 
2. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Васильевой Т.Г., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
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3. О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Васильевой Т.Г., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
4. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС». 
Информация: Сипягина А.Н., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
5. О работе Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за первое полугодие 

2022 года. 
Информация: Васильевой Т.Г., руководителя Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации 

«СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
6. О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за первое 

полугодие 2022 года. 
Информация: Сипягина А.Н., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
7. О премировании генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» по 

результатам работы за 2 квартал 2022 года. 
 
8. Информация о состоянии компенсационных фондов и количестве членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
9. Информация по результатам анализа деятельности членов Ассоциации «СРО 

«ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключённых по конкурентным 
процедурам, по состоянию на 30.06.2022 

Информация: Сипягина А.Н, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» 
 
10. О возврате ошибочно перечисленных членских взносов 
Информация: Крутовой О.П., гл. бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
11.  Разное 
- о награждении  
Информация: Ходаревой И.И., Вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Информация: Ходаревой И.И., Вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».  

 

- о премировании коллектива исполнительной дирекции Ассоциации к Дню 
строителя 

Информация: Ходаревой И.И., Вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 - о подготовке к проведению Дня строителя-2022 
Информация: Сипягина А.Н, генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», Горбуновой Е.Б, 

начальника отдела жилищного строительства Министерства строительства Тверской области. 
 
- презентация продукции ООО «Легион» 
Информация: Савина И.В., члена Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС», генеральный директор ООО «ДИС-

А» 
 
По первому вопросу повестки дня: «Награждение победителей конкурса Ассоциации 

«СРО «ТОС» «Лучший по профессии-2022» 
Слушали: Ходареву И.И, которая наградила знаком «Лучший по профессии» 

победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2022»: 
1. Козлова М.В. – каменщика ООО «МикроДСК»; 
2. Синякова В.А. - каменщика ООО «МикроДСК»; 
3. Хошимова Х.М. - штукатура ООО «Тверь-Гранд»; 
4. Хомидова С.С. - штукатура ООО «Тверь-Гранд»; 
5. Ермакова А.В. – сварщика ОАО «Тверьгазстрой». 
 
Ходарева И.И. проинформировала о принятом Коллегией Ассоциации решении 
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(протокол № 13 от 28.06.2022) о присвоении Ермакову А.В. звания «Лучший строитель года 
Ассоциации «СРО «ТОС» и вручила ему подарок в денежной форме в сумме 100000 (Сто 
тысяч) руб.  

За высокий профессионализм и многолетнюю помощь в организации и проведении 
конкурсов профессионального мастерства вручена медаль Ассоциации «За заслуги» Уланову 
В.И. – начальнику лаборатории ОАО «Тверьгазстрой» и Захарову С.В. – Вице-президенту 
Ассоциации, генеральному директору ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл» - в  связи с 
профессиональным праздником – Днём строителя. 

 
По второму вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от ООО Строительная Компания 
«Престиж» (ОГРН 1176952010410), ООО «РЕЛКОН» (ОГРН 1126952019413). 

 
 Наименование 

организации, адрес 
ОГРН Руководитель Заявлено 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Строительная 

Компания "Престиж" 
170001, г.Тверь, проспект 

Калинина, д.1Б, пом.1 

1176952010410 Директор 
Атюцкий 
Сергей 

Александрович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии), 

стоимость которых по одному договору не 
превышает шестьдесят миллионов рублей 

– 
(1-й уровень ответственности) 

(внесено 100 000 руб. в компенсационный 
фонд возмещения вреда) 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"РЕЛКОН" 
 

170043, г. Тверь, ул. 8 
Марта, д.25 

1126952019413 Генеральный 
директор 
Суворов 
Григорий 

Владимирович 

Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии), 

стоимость которых по одному договору не 
превышает шестьдесят миллионов рублей 

– 
(1-й уровень ответственности) 

(внесено 100 000 руб. в компенсационный 
фонд возмещения вреда) 

 

Васильева Т.Г. также доложила о результатах рассмотрения представленных документов 
специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
требований стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений 
о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям.    

Решили: принять Общество с ограниченной Строительная Компания «Престиж» 
(ОГРН 1176952010410) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 

- осуществлять Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость 
которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень 
ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Решили: принять Общество с ограниченной «РЕЛКОН» (ОГРН 1126952019413) в 
члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом: 
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- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость 
которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень 
ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда). 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 1, «Воздержались» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
 

По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 
Ассоциации «СРО «ТОС» 

Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила о результатах рассмотрения представленных 
документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований 
стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство. 

Наименование 
организации ОГРН Руководите

ль 
Заявл. доп. 
видов работ 

принято (итого) 
видов работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тверь Дом 

Строй" 

1116952001132 Генеральный 
директор 
Оганесян 

Юрик 
Жораевич 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения 
договоров в отношении 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии), если 

предельный размер 
обязательств по таким 

договорам не превышает 
пятьсот миллионов рублей - 2-

й уровень ответственности 
(внесено 2500 000 руб. в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств) 
 

Работы по договорам 
строительного подряда, 
договоров подряда на 

осуществление сноса с 
использованием конкурентных 

способов заключения договоров 
в отношении объектов 

капитального строительства 
(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной 

энергии), если предельный 
размер обязательств по таким 

договорам не превышает 
пятьсот миллионов рублей - 2-й 

уровень ответственности 
 

 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО "Тверь 

Дом Строй" (ОГРН -1116952001132) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По четвёртому вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС» 
• Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 26.07.2022г. ООО 

«ДК Паллада» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 50400 руб. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 09.06.2022 (протокол № 4). 
На основании решения Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 (протокол № 5) предложил 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДК 
Паллада». 

Решили: Исключить ООО «ДК Паллада» (ОГРН 1146952010259) из состава Ассоциации 
«СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпункта 4 пункта 3.4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 2. 
Решение принято большинством голосов. 
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• Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 26.07.2022г. ООО 
«ТВЕНКО» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 50400 руб. 
Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 09.06.2022 (протокол № 4). 
Кроме того, организация не представила договор страхования гражданской ответственности. 
На основании решения Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 (протокол № 5) предложил 
принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ТВЕНКО». 

Решили: Исключить ООО «ТВЕНКО» (ОГРН 1146952001063) из состава Ассоциации 
«СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 
 
• Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 26.07.2022г. МУП 

«ЖКХ-сервис» Ржевского района Тверской области имеет задолженность по оплате членских 
взносов в размере 50400 руб. Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии 
от 09.06.2022 (протокол № 4). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 
(протокол № 5) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия 
в отношении МУП «ЖКХ-сервис» Ржевского района Тверской области. 

Решили: Исключить МУП «ЖКХ-сервис» Ржевского района Тверской области (ОГРН 
1066914026630) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, 
подпункта 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
• Слушали: Сипягина А.Н, который доложил, что по состоянию на 26.07.2022г. ООО 

«ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» имеет задолженность по оплате 
членских взносов в размере 50400 руб. Организация не исполнила решение Дисциплинарной 
комиссии от 09.06.2022 (протокол № 4). Кроме того, организация не сдала отчёт о деятельности 
за 2021 год. На основании решения Дисциплинарной комиссии от 20.07.2022 (протокол № 5) 
предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». 

Решили: Исключить ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 
(ОГРН 1056900017240) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК 
РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 
 
Слушали: Петрушенко С.А., Захарова С.В., которые внесли предложения о расширении 

объёма информации, которая должна быть доложена членам Коллегии для принятия ими 
решения об исключении из Ассоциации. 

Решили: Генеральному директору: готовить более полную информацию, в том числе, 
сведения об объёмах выполненных работ и объектах, на которых они выполнялись, за период 
членства в Ассоциации, если такие сведения предоставлялись в Ассоциацию. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: «О работе Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС» за первое полугодие 2022 года»  
Слушали: Васильеву Т.Г., председателя Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ТОС», которая проинформировала членов Коллегии о работе Контрольной комиссии 
Ассоциации «СРО «ТОС» за указанный период. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По шестому вопросу повестки дня: «О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«СРО «ТОС» за первое полугодие 2022 года». 
Слушали: Сипягина А.Н., руководителя Дисциплинарной комиссии, который доложил о 

работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за указанный период. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «О премировании генерального директора 

Ассоциации «СРО «ТОС» по результатам работы за 2 квартал 2022 года» 
Слушали: Савина И.В., который внёс предложение о премировании генерального 

директора Ассоциации Сипягина А.Н. по результатам работы за 2 квартал 2022 года. 
Выступили: Ходарева И.И., Петрушенко С.А. 
Решили: 1. В соответствии с п. 4.2.4 Положения об оплате труда и премировании 

работников Ассоциации, п. 5.2 Трудового договора от 29.04.2022 согласовать выплату премии  
за 2 квартал 2022 года генеральному директору Ассоциации Сипягину А.Н. в размере 
должностного оклада с учётом фактически отработанного времени. 

2. Рассматривать вопрос о премировании генерального директора Ассоциации на 
последнем заседании каждого квартала года. 

3. Генеральному директору: согласовывать с Президентом Ассоциации и направлять в 
адрес членов Коллегии Ассоциации расчёт премии генерального директора не позднее 2-х 
недель до даты заседания, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «Информация о состоянии компенсационных 

фондов и количестве членов Ассоциации «СРО «ТОС»  
Слушали: Крутову О.П., которая доложила о состоянии компенсационных фондов и 

количестве членов Ассоциации по состоянию на 01.07.2022 года. 
Выступил: Кравченко О.Б, который рекомендовал главному бухгалтеру подписывать все 

отчётные документы по финансовым вопросам, вносимым на заседание Коллегии 
Ассоциации. 

Решили: Принять информацию к сведению. 
2. Исполнителям отчётных документов в обязательном порядке подписывать 

подготовленную ими информацию. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По девятому вопросу повестки дня: «Информация по результатам анализа 

деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, 
заключённых по конкурентным процедурам, по состоянию на 30.06.2022 года» 

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о результатах 
анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных 
обязательств, заключённых по конкурентным процедурам, по состоянию на указанную дату 

Решили: 1. Принять информацию к сведению.  
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По десятому вопросу повестки дня: «О возврате ошибочно перечисленных средств» 
Слушали: Крутову О.П, которая сообщила, что в Ассоциацию поступило заявление от 

ООО «ТехПром» (ИНН 6929006016) о возврате со спецсчета фонда возмещения вреда 
ошибочно перечисленных членских взносов за 3 квартал 2022 года по платежному поручению 
№ 341 от 05.07.2022 в сумме 21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.  

Решили: На основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации вернуть ООО «ТехПром» (ИНН 6929006016) со спецсчета фонда возмещения 
вреда ошибочно перечисленные членские взносы за 3 квартал 2022 года в сумме 21600 
(двадцать одна тысяча шестьсот) рублей. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Разное» 
- о награждении 
Слушали: Ходареву И.И, которая проинформировала о поступивших ходатайствах о 

награждении. 
Решили: 1. В связи с поступлением ходатайства от организаций-членов Ассоциации 

предлагается наградить Почётной грамотой Ассоциации к профессиональному празднику – 
День строителя: 

-  Виноградову Елену Сергеевну – менеджера по работе с поставщиками ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»;  

- Горшкова Михаила Вячеславовича – производителя работ ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»;  

- Высоцкого Андрея Владимировича – инженера по производственной безопасности 
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД»; 

 - Ловягину Анну Дмитриевну – маркетолога ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ»; 

 - Елизарову Елизавету Александровну – исполняющего обязанности руководителя 
отдела снабжения ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ 
СТРОИТЕЛИ»; 

 -Мирошникову Анастасию Вячеславовну – сметчика ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ»; 

 -Гультяева Антона Ивановича – руководителя проекта ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЁННЫЕ СТРОИТЕЛИ». 

 2. В связи с 50-летным юбилеем наградить Почётной грамотой Ассоциации 
заместителя директора ЗАО «Конаковоагропромэнерго» Сафиуллина Андрея Ибрагимовича 
и Почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной отрасли» ветерана 
отрасли Горохова Николая Константиновича в связи с 75-летним юбилеем. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации 
Слушали: Ходареву И.И., которая предложила членам Коллегии определить дату 

проведения очередного заседания Коллегии.  
Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «30» 

августа 2022 года в 14.00. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
- о премировании коллектива исполнительной дирекции Ассоциации к Дню строителя 
Слушали: Ходареву И.И., которая предложила членам Коллегии обсудить вопрос о 

премировании коллектива дирекции с профессиональному празднику. 
Выступили: Петрушенко С.А., Михайлов А.В., Головин Д.Г. 
Решили: Выплатить коллективу дирекции поощрительную выплату к 

профессиональному празднику-День строителя – в размере 100000 (Сто тысяч) рублей, в 
расчёт включить генерального директора Ассоциации. 

2. Генеральному директору: самостоятельно определить размер поощрительной выплаты 
для каждого работника дирекции. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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 - о подготовке к проведению Дня строителя-2022 
Слушали: Горбунову Е.Б., которая проинформировала членов Коллегии о мероприятиях 

по подготовке торжественного собрания, приуроченного к профессиональному празднику, 
организуемых Министерством строительства Тверской области. 

Слушали: Крутову О.П., которая представила проект сметы Ассоциации на проведение 
Дня строителя. 

Выступили: Ходарева, Савин И.В., Петрушенко С.А., Головин Д.Г. 
Решили: 1. Генеральному директору и членам Коллегии: внести предложения по 

дополнению списка ветеранов и лиц, внёсших значительный вклад в развитие строительной 
отрасли Тверской области (Приложение № 1). 

2. Принять за основу проект сметы расходов на подготовку и проведение торжественного 
собрания в честь профессионального праздника «День строителя» (650000 рублей) 
(Приложение № 2). 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 - презентация продукции ООО «Легион» 
Слушали: Савина И.В, который представил информацию о продукции, производимой 

ООО «Легион». 
Решили: 1. Принять информацию к сведению. 
2. Разместить указанную информацию на сайте Ассоциации и направить по электронной 

почте в адрес организаций-застройщиков. 
Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

Вице-президент Ассоциации           ___________________             И.И. Ходарева 
                                                                                      /подпись/ 

 
 
 
Секретарь Коллегии                       ____________________             Н. В. Антонова 

                                                                             /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО______________/ А.Н. Сипягин 
 


