
Протокол № 1 
заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                               «11» января 2021 г. 
Время проведения заседания: 14.00-14.30. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Вице-президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 12: Артемьев А.А., 
Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Рыбачук 
В.Б., Cавин И.В., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В. 
 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. - ген. директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Куликов В.И. – главный редактор студии «Акценты». 

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

участие 12 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и 

замечаний не поступило. 
 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
Слушали: председательствующего, который предложил присутствующим почтить 

минутой молчания память скончавшегося 07.01.2021 года Президента Ассоциации «СРО 
«ТОС» Абдуллаева Сардара Сулеймановича. 

Минута молчания. 
 
О повестке дня: 
Слушали: председательствующего, который предложил членам Коллегии обсудить и 

принять решение по вопросам, связанным с увековечением памяти Президента Ассоциации 
Абдуллаева С.С. 

Выступили: Рыбачук В.Б., Фотелидзе В.Э., Исебиа З.У., Валиев А.Ю. 
 

По итогам обсуждения решили:  
1. Генеральному директору совместно с членами Коллегии Ассоциации инициировать 

встречу с главой г. Твери Огоньковым А.В. по вопросу присвоения одной из улиц г. Твери 
имени Абдуллаева С. С., а также установки мемориальной доски на здании, занимаемом ЗАО 
СК «Тверьгражданстрой», в котором долгое время работал Абдуллаев С.С. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
2. Генеральному директору Ассоциации проработать вопрос о создании 

документального фильма об Абдуллаеве С.С., размещении его в эфире телевизионного канала 
(каналов) по согласованию с Коллегией Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3. Генеральному директору Ассоциации разместить некролог на Президента  

Ассоциации Абдуллаева С.С., в областном печатном издании («Тверские ведомости»). 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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4. Генеральному директору Ассоциации проработать вопрос о размещении статьи об 

Абдуллаеве С.С. в одном из региональных или федеральных журналов. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
5. Генеральному директору Ассоциации проработать вопрос об издании 

автобиографической книги об Абдуллаеве С.С.  
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
6. Затраты на мероприятия, перечисленные в пп. 1-6 настоящего протокола, отнести на 

статью «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
7. Очередное заседание Коллегии Ассоциации провести 25.01.2021 г. в 14.00. 
Голосовали: «За» - 12 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

 
 
 
 
Вице-президент Ассоциации       ___________________               И.В. Савин 

                                          /подпись/ 
Секретарь Коллегии              ____________________              Н.В. Антонова 

                                   /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
______________/ Ю.В. Серковский 


