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Ассоциация сРо (ск.Аспо}

Рф Республика,{агестан, 367000,г' махачкала, ул" Бать!рая, 1'1, офис732,
тел: (8722) 94-01-01, 94-оо-46, факс: (8722)94-01-01, ъмшш. з[-азро.соп; €-па|!: з(_азро@1ащ[[9ьц

пРотокол м з
3аседания €овета Ассоциации

Бремя начала собрания: 17:00
Бремя окончания собрания: |7:30

|4 марта2023 г.

йесто проведения: т.1!1ахачкала' ул. Батьтрая, 1.|, офис 732.

Б заседании лринима1от участие члень1 €овета Ассоциации:

1" [унатпев Ёазим 3ат<ировин - |{резидент Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф>;
2. А6 ду лкерим ов Ф еликс [ аджималлаевич -,{ир ектор ФФ Ф <{аггеомониторинг) ;

3' Р1акатпарипов 1!{агомед йагомеднурович - }Фрист оАо <<3лектросвязь);
4.3у6аиров йурцзаали Алибегових _ [иректор ооо |{1,1 <{агстройпроект));
5.11[ираев йурат Ёизаровин 3аместитель председателя комитета по
архитектуре и градостроительству Рд.

|{рисутствовш1и:
_ АлигазиевА.А" - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
_ [аоанбеков Р.Р1" _ |[редседатель контрольной комиссии Ассог{иации €РФ (с1(-
А€|{Ф>;

(урбанова п.{о. Бача.ттьник административно-организационного отдела
Ассоциации €РФ (ск-Аспо).

Форма участия- фактическая явка.

(ворум имеется.

|{редседатель 3аседания |{резидент Ассоциации _ [унатшев 1{.3.
€етсретарь - 1{урбанова п.}о.

|[овестка дня:
1. о приеме в члень1 Ассоциатдии сРо (ск-Аспо) ооо

<[радострои|гель}{ая ин}ки|1ири1{говая компания <€озидание>> (инн
05 72030059).

[!о 1 вопросу:
3ьтступил АлигазиевА.А.' которьтй довел до сведения членов €овета о



поотупивтшем заявлении от ооо <[радостроительная ин}киниринговая
компания <<€озидаттие>> (инн 05720з0059) о приеме в членьт сРо и
пРедоставлении права осуществлять подготовку проектной документации 11о

д0г0в0рам шодряда по объектам капитального строительства (кроме особо
0пасньтх' технически сл0х(нь1х и уникальньтх объектов), без использования
конкурентнь1х способов 3акл1очения договоров'

{ирекцией проведена проверка поступивш1их 0т ооо
<фадостроительная ин)киниринговая компания <<€озидагтие>> (инг1
0572оз0059) документов, установив1шая их соответствие законодательотву
Российской Федерации и внутренним документам сРо. ооо
<[радостроительная инжиниринговая компания <€озидание> (Ргнн
05720з0059) предоставила сведения о наличии в 1штате ооо 2"х
специалистов, сведения о которь1х вкл}очень1 в Ёациональньтй реестр
специалистов:

1) 11!ираев 1Фсутт Ёазарович - |{- 113964;
2) Абду лгамидова Ааи да \4агомедовна - г[-028 6з 6 .

Бзнос в компенсацион|{ьтй фонд возмещения вреда на 3аявленньтй 1-й
уровень 0тветственности (со стоимость}о работ по одному договору не более
25 млн' руб.) оплачен в полт{ом объеме"
Решлили:

|{ринять в члень1 Ассоциации сРо (ск_Аспо) ооо
<[радостроительная инжиниринговая компания <€озидание> (инн
0572030о59) и предоставить ему право осуществлять подготов1(у проектной
документации по договорам подряда по объектам капиталь}{ого
строительства (кроме особо опаснь!х, технически сло)1(нь1х и уникальнь1х
объектов) на заявленньтй 1-й уровень ответственности (без исполь3ования
конкурентнь1х способов 3акл1очения договоров).

[олосовали <(за>> еди!!оглас!!о.

|{овестка дня исчерпана.

|{р едседатель з ас ед аъ\ия Ё.3. [унатлев

[екретарь п.}о. (урбанова


