
Протокол № 15 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                  «02» августа 2022 г. 
 
Время проведения заседания: 17:00-18:10. 
 Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Грибалев В.В. 
 Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6: Головин Д.Г., 
Грибалев В.В., Петрушенко С.А., Савин И.В., 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»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Филиппов Н.И. – помощник генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 

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

участие 6 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» -6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

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

Коллегии из 2 вопросов: 
1. Об утверждении дополнительных расходов на проведение Дня строителя по 

статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
2.  Разное: 
- информация о возможности представления к награждению от Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей, предпринимателей - членов Ассоциации «СРО 
«ТОС»   

Информация: Стамплевского А.В., члена Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС», Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Тверской области.  

- информация о формировании Комитетов при Совете Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» и выдвижении кандидатов от ЦФО.  

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении дополнительных расходов на 
проведение Дня строителя по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил рассмотреть возможность увеличения 
расходов на организацию празднования Дня строителя за счёт статьи «Резерв Коллегии» к 
принятому за основу проекту сметы расходов на подготовку и проведение торжественного 
собрания в честь профессионального праздника «День строителя» (650000 рублей) 
(Приложение № 2 к Протоколу заседания Коллегии №14 от 26.07.2022 года). 

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о мероприятиях 
по подготовке торжественного собрания, приуроченного к профессиональному празднику, об 
изменениях и дополнениях в статьях затрат возникших в ходе подготовки и не 
предусмотренных в принятом на заседании Коллегии 26 июля 2022 года проекте сметы.  

Слушали: Крутову О.П., которая представила проект обновленной сметы Ассоциации 
на проведение Дня строителя с изменениями и дополнениями. 

Выступили: Петрушенко С.А., Савин И.В., Ходарева И.И., Стамплевский А.В., Головин 
Д.Г. 
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Решили: Одобрить и принять обновленный проект сметы расходов на подготовку и 
проведение торжественного собрания в честь профессионального праздника «День строителя» 
с учетом увеличения затрат за счет статьи «Резерв Коллегии» (Приложение № 1) с 
возможностью перераспределения денежных средств между статьями расходов в рамках 
утвержденной общей суммы. 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято большинством голосов. 
 

По второму вопросу повестки дня: «Разное» 
 

- информация о возможности представления к награждению от Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, предпринимателей - членов Ассоциации «СРО 
«ТОС» 

Слушали: Стамплевского А.В., который внес предложение о возможности 
представления к награждению предпринимателей Твери и Тверской области, который 
являются членами Ассоциации «СРО «ТОС» от лица Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тверской области доложила о содержании исполнительной сметы на 
проведение общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС», прошедшего 20.04.2022 года. 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил поддержать Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Тверской области.  

Решили: Поддержать инициативу награждения тверских предпринимателей – членов 
Ассоциации от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области.  

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел 
Решение принято большинством голосов. 
 

- информация о формировании Комитетов при Совете Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» и выдвижении кандидатур от ЦФО 

Слушали: Сипягина А.Н., который ознакомил членов Коллегии с письмом от 
координатора НОСТРОЙ по ЦФО Подлуцкого А.А. о изменениях в составе действующих 
Комитетов при Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» и создании 
новых Комитетов, а так же о необходимости выдвижения кандидатур от СРО по ЦФО в данные 
Комитеты. 

Выступили: Грибалев В.В., Головин Д.Г., Петрушенко С.А. 
Решили: Выдвинуть кандидатуру Петрушенко С.А., члена Коллегии Ассоциации «СРО 

«ТОС», в качестве кандидата в Комитет по инженерной инфраструктуре при Совете 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» от ЦФО. 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
 

Президент Ассоциации           ___________________             В. В. Грибалев 
                                                                          /подпись/ 

 
 
 
Секретарь Коллегии             ____________________             Н. В. Антонова 

                                                                    /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО______________/ А.Н. Сипягин 
 


