
Протокол № 20 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                             «11» октября 2022 г. 
Время проведения заседания: 15.00-16.15. 
  

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., Петрушенко С.А., Савин И.В., Ходарева И.И. 

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.  
 
В работе Коллегии без права голосования участвовал: 
Сипягин А.Н. –генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Емельянова Н.В. – и.о. заведующего отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО 

«ТОС»; 
Михайлов А.В. – Президент РООР «Тверской Союз Строителей». 
 
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 6 вопросов: 
1. О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» 
Информация: Емельяновой Н.В., зам руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю 

за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации. 
 
2. Об оказании помощи мобилизованным гражданам. 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
 

3. О предложениях по решению вопросов, рассмотренных в ходе расширенного 
совещания с руководителями организаций-застройщиков, входящих в Ассоциацию. 

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
4. О подписке на печатное издание «Новая Строительная газета» на 2023 год. 
Информация: Сипягина А.Н., Генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии. 
Голосовали: «За» -5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов 

Ассоциации «СРО «ТОС» 
Слушали: Емельянова Н.В., 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. 
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Наименование 
организации ОГРН Руководите

ль 
Заявл. доп. 
видов работ 

принято (итого) 
видов работ 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СТРОЙДОР» 

1206900008226 Директор 
Акопян Ара 
Акопович 

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 пятьсот миллионов 

рублей – 
(2-й уровень 

ответственности) 
(внесено 500 000 руб. в 

компенсационный фонд 
возмещения вреда) 

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 пятьсот миллионов 

рублей – 
(2-й уровень ответственности) 

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

"СТРОЙДОР" (ОГРН -1206900008226) согласно поступившему заявлению. 
Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: «Об оказании помощи мобилизованным 

гражданам» 
Слушали: Грибалева В.В, который предложил обсудить вопрос оказания помощи 

гражданам, мобилизованным в рамках специальной военной операции. 
Выступили:  
 - Савин И.В., который поддержал идею оказания помощи и предложил определить 

категории граждан, которым будет оказана такая поддержка. 
 - Головин Д.Г., который предложил оказать помощь мобилизованным гражданам 

Тверской области. 
 - Петрушенко С.А., который выразил мнение, что нужно обладать сведениями о 

реальном количестве мобилизованных из организаций-членов Ассоциации, и реальных 
потребностях мобилизованных и членов их семей. 

 - Михайлов А.В., который предложил проводить мероприятия по оказанию помощи при 
посредничестве районных администраций. 

Решили: 1. Оказать помощь работникам членов Ассоциации, мобилизованным в рамках 
мероприятий специальной военной операции, и их семьям. 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2. Планируемый размер помощи - до 2 млн рублей. 
Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - 1, «Воздержались» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
 
3. Генеральному директору: осуществить сбор и анализ информации о количестве лиц, 

работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей-членах Ассоциации, 
призванных в рамках частичной мобилизации, и их семьях. 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
4. Генеральному директору: проработать механизм оказания помощи указанным 

категориям граждан. 
Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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5. Срок исполнения поручений по пп. 4, 5 рассматриваемого вопроса – до 17.10.2022 года. 
Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О предложениях по решению вопросов, 

рассмотренных в ходе расширенного совещания с руководителями организаций-
застройщиков, входящих в Ассоциацию» 

Слушали: Грибалева В.В, который проинформировал о том, что 08.09.2022 года 
состоялось расширенное совещание с руководителями организаций-застройщиков, входящих 
в Ассоциацию, по итогам которого отдельные руководителей смогли решить вопросы по 
оформлению разрешительной документации. 

Решили: Предложить руководителям организаций-застройщиков, входящих в 
Ассоциацию, не сумевшим самостоятельно решить имеющиеся у них вопросы, обратиться в 
Ассоциацию для оказания содействия в их решении в индивидуальном порядке. 

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

По четвёртому вопросу повестки дня: «О подписке на печатное издание «Новая 
Строительная газета» на 2023 год» 

Слушали: Сипягина А.Н, который предложил обсудить вопрос о подписке на печатное 
издание «Новая Строительная газета» на будущий год. 

Решили: Оформить подписку на печатное издание «Новая Строительная газета» на 2023 
год в количестве 1 экземпляра – в электронном виде и 20 экземпляров – в печатном виде. 

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

Президент Ассоциации           ____________________               В.В. Грибалев 
                                        /подпись/ 

 
 
 
Секретарь Коллегии             ____________________               Н.В. Антонова 

                                  /подпись/ 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО___________________/ А.Н. Сипягин 


