
Ассоциация €аморе гул и руемая органи3ация
(северо-ка вказское сообщество п роектньпх организа ций>

Ассоциация сРо (ск-Аспо)

РФ, Респу6лика дагестан, з67000,г' махачкала, ул. Бать!рая, 11, офис7з2,
гел| |8722) 94 01-о1',94 о0-46, факс: (в722]94-о7 о1, шшш. 5к-а5ро.соп] Ё-па]!:5к_а5ро(0гапб1ег'гц

пРотокол м 4
]аседания €овета Ассоциаци и

Бремя нанала собрания: |7:00
Бремя оконнания собрания: 18:00

10 апреля 2020 г.

\4есто проведения: г. \4аханкала, ул. Батьтрая, 11, офис 732.

Б заседании принима}от участие членьт €овета Ассоциации:

1. [унатпев Ёазим 3акировин _ {иректор ФФФ [{€1{ <€трой- [изайлл>>;
2.3у6аиров \4урцзаали Алибегович - !иректор ооо пи <]{агстройпроек.г>,
3.Абдулкеримов Феликс [адх<ипталлаевин - !иректор ФФФ <]{аггеомо::и'гори нг>;
4.\4акатларипов \{агомед \4агомеднуровин _ 1Фрист ФАФ <3.гтектросвязь));
5.йагомедов давуд Ахмеднабиевин - д.т.н., ггрофессор, зав.кафе:1рой
Биотехнических и медицинских аппаратов и систем !агестатлского
государственного технического университета _ гтезависимт;й член (овета
Асооциации €Р9 к€(-А€[]Ф>.

|[рису': ствовали:

- Алигазиев !!4.А. _ 1'егтеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(_А€|1Ф>;
_ [асанбеков Р\4. - [{редседатель кот-лтрольной комиссии.

Форма участия - фактинеская явка.

1{ворум имеется.

|1редседатель заседания 9лен €овета Ассоциации _ |'утлатпев Р1.3.
€екретарь _ [асанбеков Рй.

[1овестка д;пя:4

1. Ф переносе Фбщего €обрания Ассоциации €РФ <((-А€[{Ф>;
2' об участии в !111 Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х

организаций, основан]'{ь{х на членстве лиц, вь1пол]1я}ощих инжегтер}1ь]с
изь1скания' и саморегулируемь]х организаций, основа1||1ь]х на членстве лиц,
осуществля1ощих подготовку проектной документации;

3. Ф Распоряхсении [лавьт Республики !агестан.



,/

[1о 1 вопросу:
€лутпали [унатпева !{.3., которьтй предложил перенес'1'и Фбтцее

собрание Ассоциации сРо (ск-Ас11Ф> зат;:танирова]!ное на 16 апрс;тя 2020г.

на нео11ределенньтй срс::к, в связ},1 со с.|1о}1( ив1ше йс я э;гртдеу;утологи'тестсой

-"'у,ш"-й в \,1ире и в России. Ф даге. време}1и 1.1 ш!есте 111]оведсния ()бшцс':о

собрания Ассоциаг{ии сРо (ск_Ас[1Ф> сообщрт1'ь до11ол1| |.1'ге,| ь!1о.

]ак;ке бьтло внесе1!о предло)ке}1ие сохрани1'ь по]| Ё1о1\|очи'1:

а )(оллегтталь н ого органа Ассоциации €РФ <€(_А0[1Ф>;

б)Ревизионной коштиссии Ассоциации [РФ <((-А[| !Ф'';

в )€т;ециалт.тз ирова 1] нь1х орга]1ов Ассо цттат {г':т': (]1']() <€1(-А0[ 1Ф>:

контроль}{а'1 и ревизион!{ая ко!\'!исс ии;

г)Р1ау нно-'гехни ческий (овет.

Ретшили:
|{ереттес'ги общее собрание Ассоциации сРо (с1{-Аспо)

запла11ирова}1ное ]':|а 16 ат:1эс'гтя 2020т: на нео11ре]1еле 1!н ьтй срот<' в связи с ()

стто;кившейся эп],1де['11.1ологической ситуа11иег'] в !-{!{ре и в ['осс;"т и' () дате,

времени и \'1ес1.е проведения Фбщего собрания Ассс::гги:гц:: и сРо (с1(_

Аспо) сообцить дополн1''1те']1 ьг;о.

1акя<е бьтло виесе11о пред-)1о){{е|'1и е сохраг1ить п ол11о]\'!о!|!'{я:

а)!{олл еги ал ь}{ого орга!1а Ассоциацит'т [Р0 <(]1{-А(][ |0>:

б)Ревизионной коптттссита Ассоциат{ии (-'РФ <0!{-А€110>;

в)(-пециализированг]ь!х орг!1г1ов Ассстцгаац;,:и сРо <01{-А[!1()>:

контро'1ьная и ревиз1{онная |(о}{исс11и ;

г)Ёаун но-техгтичес т<;'тй €овет.

|олосовали <<3а) еди||огласно.

|1о 2 вопросу:
€лугпапи 1-унатпева 1-{.3', которБтй предлоя{ил [1ринять участие в !1{1

Бсероссийском €ъезде саморегулируемьтх организаций, осттованнь1х на

членстве лиц, вь1полг1я}ощих ин)1{енернь1е изь1ска}{ия, и саморегулируемь]х

организаций, ос}1ованнь1х на членстве лиц' осуществля1ощих подготовку

проектной документации и вь]двинуть де.}{егатом от Ассоциат{ии €РФ <6(-

дспо, -!{рмаркина Бладислава 1Фрьевина - генеральньтй дирек'гор €РФ

€отоз <|{роектировщики €еверного (авказа>

Репшили:
1' |1ринять участие в !1]1 Бсероссийском €ъезде саморегу]1ируемь]х

организаций, основа}1нь]х на членстве лиц' вь11{о]1ня1ощих инже1]ерг1ь1е

щь1скания, и оаморегулируемь1х организаций, ос11ованнь|х 11а чле11с'[ве лиц'

ооуществля1ощих подготовку проектной документации (в том числе с

использованием режима видеокот;ференцсвязи)'

2. Азбрать делегатом от Ассоциации €Р@ (ск-Аспо) для унаст'ия в !111

Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаций' основа}1!1ь1х 11а

членстве лиц' вь1полня1ощих иня(енернь|е изь]скания' и саморегулируемь1х

организаций' основаннь1х на членстве лиц, осуп1ествля1ощих подго'говку

проектной документации, !|рмаркина Бла]{ислава 10рьевина _ т'е;тера,; тьлтьтй



директор €РФ (огоз <|{роектировщики €еверного 1{авказа) с правом

ре1ла}ощего голоса по всем вопросам повестки дня.

|{о 3 вопросу:
€луштали [унатпева Ё{.3', которьтй предлох{ил ознакомиться с

Распоряжением [лавьт Р! и разослать копито Распоря>т<еттия и прилагаемьтй

перечень организаций, на которь]е не распростра}|яется действие !каза
|1резидента РФ от 2 апреля 2020г. ф239 <Ф мерах по обеспечеттито

санитарно-эпидемиологического благополучия населе}!ия на территории РФ

в связи с распрос'1'ране1-1ием новой коронавирусной инфекции (соу1о_ 1 9)>>

членам Ассоциации сРо (ск-Аспо).
Решили:

Фзнакомиться с Распоряжением [лавьт Рд и разослагь копи1о

Распоря>кения и прилагаемьтй перечень оргат'тизаций, на которь|е не

распространяется действие !каза |1резидет+та РФ от 2 апреля 2020г. ]\р239 <Ф

мерах по обеспеченито санитарно-эпидемиологического благоттолу'тия

населения на территории РФ в связи с распростра[!е11ием новой
коронавирусной инфекции (€Ф!1)- 19)>нленам Ассоциации сРо (ск-
Аспо>.

|олосовали <(за) единогласно.

|1о вестка дня исчерпана.

[1редседатель заседа1]ия 1-{.3. [унатпев

€екретарь Рй. [асанбеков
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