
Протокол № 24 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                  «01» ноября 2022 г. 
Время проведения заседания: 16.00-16.25. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Грибалев В.В. 
 Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 5: Артемьев А.А., 
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»; 
Кравченко О.Б. - директор ООО «ЕВРОСТРОЙ», председатель Ревизионной комиссии 

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 1 вопроса: 
1. О рассмотрении обращения руководства тверского специального отряда 

быстрого реагирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации об оказании финансовой помощи. 

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

Выступили: Савин И.В., Петрушенко С.А. с предложением внести изменения в 
повестку дня заседания Коллегии добавив второй вопрос - Разное: - об обращении к членам 
Ассоциации «СРО «ТОС» о добровольном целевом взносе для оказания помощи 
Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Тверской области. 

 

Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии с предложенным изменением. 
Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении обращения руководства 
тверского специального отряда быстрого реагирования Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации об оказании финансовой помощи». 

Слушали: Грибалева В.В, который проинформировал о поступившем в адрес 
Ассоциации обращении командования Управления Росгвардии по Тверской области (исх. 
№21602/21 от 01.11.2022г) с просьбой об оказании помощи в приобретении обмундирования 
для сотрудников тверского подразделения Росгвардии в количестве 61 комплекта и 
предложил членам Коллегии выразить своё мнение по указанному вопросу. 

Выступили: Сипягин А.Н., Кравченко О.Б., Савин И.В., Петрушенко С.А. 
Решили: 1) Направить часть денежных средства в размере до 2 миллионов рублей 

согласно Протокола заседания Коллегии №21 от 18.10.2022 года для оказания содействия  
тверскому специальному отряду быстрого реагирования Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 



2) Генеральному директору Ассоциации «СРО «ТОС» заключить договор с 
организацией-поставщиком на приобретение 61 комплекта обмундирования для 
подразделения Управления Росгвардии по Тверской области на сумму до 2 миллионов рублей 
с последующим подписанием акта приемки-передачи с руководством тверского специального 
отряда быстрого реагирования Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации в качестве благотворительной помощи.  

 3) Затраты отнести по статье «Целевой резервный фонд Коллегии» сметы доходов и 
расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022год. 

Голосовали: «За» -  4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято большинством голосов. 
 
По второму вопросу повестки дня: «Разное» 
- об обращении к членам Ассоциации «СРО «ТОС»  о добровольном целевом взно-

се для оказания помощи Управлению Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по Тверской области 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил обратиться к руководителям 
организаций — членов Ассоциации с письмом о добровольном целевом взносе для оказания 
помощи Росгвардии по Тверской области. 

Решили: Направить письменное обращение к членам Ассоциации «СРО «ТОС» с 
просьбой о добровольном целевом взносе для оказания помощи Управлению Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области 

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 
 
 
 
 
 
 
 


