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пРо'го1{о.]1лъ 8

заседания €овета Ассот.1иаг1ии

Бремя начала со6рания: 16:00 14 октября202| г.

Бремя окончания собраттия: |6:30

Р1есто 11роведения| г.1\:{ахачка.т1а' у1. Батьтрая, |1, офио 732.

Б заседании г1риь1има1от участие ч'тент1 €овета Ассоциации:

1. [унатттев Ёазим 3акировин - фезиде11т Ассог{иаг{ии €РФ <€1{-А€[{Ф>;
2. А;тиев Ёурмагомед Аллиевич - /-[иректор ооо <<]{итламо>;

3. \{акатпарипов \{агомед 1![агомеднурович - }Фрист оАо <<3;тектросвязь>;

4.Абдулкеримов Феликс [адх<имал]1аевич _ /{иректор ФФФ <[{аггеомониторинг);
5.3убаиров \{ур'цзаали Алибеговин - [\иректор ооо |{1,1 <[{агстройпроект)).

|{рисутствова]|и:
_ АлигазиевА.А. - [енера;тьньтй директор Ассоциатдии €Р9 <€(-А€11Ф>;
_ [асанбеков Р.Р1. - 1[редседагел1, ко}1трольной комисоии

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель 3аседания фезидеттт Ассот1иации - [уна:шев Ё.3
€екретарь - 1{урбанова п.1о.

11овестка д|!я

1. Ф приеме в ч.]1ень1 Ассоциации €РФ (ск-Аспо) ооо <<[ос/{ор> .

11о 1 вопросу:
Бьтступил Алигазиев А.А' которьтй довел до све/(егтия чле}1ов €отзета о

поступив1шем заявлении от ФФФ <[ос!ор> (иг1Р1 057з010584) о приеме в

члень1 сРо и [редостав]1ении г{рава осуществлять подготовку 11роектной

документации 11о д{оговорам подряда 11о объектам капиталь}|ого

строите'1ьства (кроме опаснь1х' технически сло)к}{ь1х и уникальньтх объектов),

с использова1{ием кот{куре1]т1{ь1х сттособов зак.]!1очег{ия договоров, если
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пределььтьтй р:шмер обязател{,ств 11о таким ]{оговорам }{е превь]1пае'г 25 000
000 руб. (первьтй уро1]ег1ь ответотвенгтости).

]{ирекцией глротзе,{ет1а 11роверка г1остуг{и1]{11их от ооо <|бс]{ор>) (и1-1{-{

051з0\0584) докуме1{то1]' устано]]и1]111ая их соот1]стс'г1]ие зако1{одаге.]{1,с'гву
Российской Федерат1ии и в1{утре11ним /]окуме1{'гам Ассоциат1ии. ооо
<[ос/{ор>) (иг{}{ 05730105в4) предостави]|а све/де11ия о |1а]|ичии в шттате
Фбщества2-х спе1{иа]1истов, све]це}{ия о которт,1х !}кл1очет{ь1 1] }{ациотта-тльттьтй

реестр сг1ециалистот3 :

1) 111умский Артсм Андрее!}ич;
2) Буторит: €сргсй А"ггексаг1дрович.
Бзттосьт 1] комт1с}1са11ио1[11ьтй фопдь1 возме1|{е1{ия врсда и обссгтече|1ия

договорньтх обязаге.]1ьств на заяв.]1енньтй 1-й урове}1ь ответстве1{1{ости (со
стоимость}о работ 1{о одному ]1оговору не болсс 25 м.]11.{. руб.) и
вступите.ттьньтй вз}1ос оплачень1 в пол}1ом объеме.
Реппили:

|{ригтять в члс|1т,1 Ассо:1иагции €РФ (ск_Ас11о) ооо <1-ос]{ор>) (иг1н
057з010584) и предоставить ему 1{раво осуш{ес'гв.]{ять подготовку 11роектной
д{окументации 1{о договорам 1'1о11ряда 1{о объсктам ка11ита.]1ь[[ого

строительства (кроме опаст1ь1х, тех1{ически слох{г1ь1х и у}{ика.]1ьньтх обт,ектов)
г1а 3ая]3леттттьтй 1-й уровень ответс'|'|]ент{ости с ис[{о]1ьзова!{ием ког{куре}{т}{ь1х
способов закл1очения /{оговоров, ес.]1и прс/]с")]ьт{ьтй размер обязат'ельств т1о

таким договорам 1{е 11ревь1|пает 25 000 000 руб. (гтервьтй . уровень
ответственттости).

|олосова.г!и <(за>> е/{и!|о!)!асно..

|1овестка дня исчергтана.

11р едседатель засед а|1ия 1_1'3. [унатпев

€екретарь г1.1о. 1{урбагтова


