
Протокол № 21 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                             «18» октября 2022 г. 
Время проведения заседания: 14.00-15.10. 
  

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., Скворцова Ю.А., Ходарева И.И. 

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

Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Михайлов А.В. – Президент РООР «Тверской Союз Строителей» 
Фаер А.В. – генеральный директор АО КСК «Ржевский»; 
Секержицкий А.М. - заместитель председателя постоянного комитета Законодательного 

Собрания Тверской области по государственному устройству и самоуправлению. 
 
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 

заседания Коллегии из 1 вопроса: 
1. Информация о ходе выполнения решения Коллегии от 11.10.2022 (протокол № 20) 
Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  
 
Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии. 
Голосовали: «За» -6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По первому вопросу повестки дня: «Информация о ходе выполнения решения 

Коллегии от 11.10.2022 (протокол № 20)» 
Слушали: Сипягина А.Н., который доложил членам Коллегии информацию о количестве 

лиц, мобилизованных в рамках специальной военной операции, по состоянию на 18.10.2022. 
Выступили: Грибалев В.В., Петрушенко С.А., Савин И.В., Михайлов А.В., Фаер А.В., 

Головин Д.Г. 
 
По итогам обсуждения решили:  
1. Осуществить единовременную выплату мобилизованным работникам организаций и 

индивидуальных предпринимателей-членов Ассоциации «СРО «ТОС» в размере 10000,00 
рублей без учета налогообложения. 

Вид и порядок выплаты согласовать с Президентом Ассоциации «СРО «ТОС». 
2. Затраты по единовременной выплате отнести по статье «Целевой резервный фонд 

Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022год. 



2 
 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел. 
Решение принято большинством голосов. 
 
Выступил: Савин И.В., который высказал особое мнение о том, что необходимо 

выплатить всем мобилизованным сумму в 4000 рублей во избежание расходов по 
налогообложению и далее действовать, исходя из имеющихся данных. 

 
3.Увеличить планируемый размер помощи на указанные цели до 4.000.000 рублей по 

статье «Целевой резервный фонд Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО 
«ТОС» на 2022 год. 

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержались» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
 
Выступил: Савин И.В., который высказал особое мнение о том, что Ассоциация «СРО 

«ТОС» не должна принимать на себя функции государства, и нельзя повышать планку 
расходов без чёткого осознания того, на что именно будут потрачены средства резервного 
фонда Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
4. Срок выполнения поручения по п. 1 – до 01.11.2022 года. 
Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 

Президент Ассоциации           ____________________               В.В. Грибалев 
                                        /подпись/ 

 
 
 
Секретарь Коллегии             ____________________               Н.В. Антонова 

                                  /подпись/ 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО___________________/ А.Н. Сипягин 


