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пРотокол м 5

заседа11ия €овета Ассо циации

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

21 итоля2021

\{есто проведения'. г. йахачкала,ул. Батьтрая, ||, офио 732.

Б заседании лринима}от участие ч]1ень1 €овета Ассоциации :

1. [унатпев Ёазим 3акировин - |{резидент Ассоциации €Р@ <€1{-А€|{Ф>;
2. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [иректор ооо <<{инамо>>;

3. ]у1акатпарипов Р1агомед Р1агомеднурович _ 1Фрист оАо <<3лектроовязь);
4.3убаиров \{уртузаали Алибеговия - [иректор ооо |{Р1 <[агстройпроект>.;
5.1[1ираев Р1урат Ё1изаровии 3амеотитель предоедателя комитета по
архитектуре и градостроительству Р{.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енерапьньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.\{. - |{редседатель контро]тьгтой комиссии'
Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|1редседатель заседа||ия |{резидент Ассоциации * [уттатшев Ё.3.
€екретарь _ 1{урбанова п.}о.

|[овестка д||я:
1. о намерении ооо <\{уотат*г> при1-|имать участие в закл1оче1{1.1и

договоров подряда на подготовку проектной док}'^4ентации объектов
капита.]1ь1{ого строительства (кроме особо опаонь1х, технически сложнь1х

и уник.|"л{ьнь1х объектов' объектов использоваъ|ия атомной энергии) ч
исполь3ованием конкуре1_1тнь1х способов закл1очения договоров, если
предельньтй размер обязательств 11о таким договорам 1{е превь11шает 300
000 000 руб. (третий урове}1ь ответственности).

11о 1 вопросу:



/
о намере1{ии ооо <<Р1устаттг>> при11имать участие в 3ак'{}оче|{ии

договоров подряда на подготовку проектьтой документации объектов
капитального строительства (кроме особо опас!'1ь|х, технически сло)к1{ь1х и

уник€|.льнь1х объектов, объектов иопользова||ия атомной энергии) с

исшользованием конкурентнь1х способов закл}оче!1ия договоров' если
предельньтй размер обязательств по таким договорам не превь{11]ает 300 000
000 руб. (третий урове1-1ь ответственности).
€лупшали:

[енерального директора Ассоциации сРо (ск-Аспо) Алигазиева
у|.^., которьтй сообщил присутству}ощим о том' что в Ассоциацито с

заявлением обратилось ооо <<Р1устанг>>, которьтй имеет намерения
принимать участие в закл}очении договоров подряда на подготовку
проектной документат{ии объектов капитального отроительства (кроме особо
опаснь1х' технически сло)к1{ь1х и уника-]1ьнь1х объектов, объектов
исполь3ования атомной энергии) с испо.]1ьзоваг|ием конкурентнь1х споообов
закл}очения договоров, если предельньтй размер обязательств по таким

договорам не превь11пает 300 000 000 руб. (третий уровень ответственттости).
Репшили:

|{редоставить ооо <<&{устаттп> право осуществлять подготовку
проектной докуме1"1тации объектов капиталь}{ого строительства (кроме оообо
опаснь1х' технически сло)кнь1х и уникальнь1х объектов, объектов
исг1ользования атомной энергии) с использова1{ием конкурентнь1х .способов
закл1очения договоров, если преде.ттьньтй размер обязательств по таким

договорам не превь11шает 300 000 000 руб. (третий уровень ответственттости).

|олосовали (за>> единогласно.

|[овестка дня исчерпана.

|{р едседатель з ас ед ания Ё.3. [угтатпев

€екретарь п.}о. 1{урбанова


