
Ассоциа ция €аморегул и руемая ор га низация
к€еверо-(авказское соо6щество проектнь!х орга низаций>>

Ассоциац],1я сРо (ск-АспФ>

Рф Республика.0,агестан, 367000,г. йаханкала, ул. Бать:рая, 11', офис732,
тел: (8722) 94-01-01, 94-оо-46, факс: (8722)94-01-01, шшш. з&-азро.согп;Ё-гпа!!: э&-азро@гапб!ег.гц

шРотокФ"|{ ]ч1'ч 2
заседания €овета Ассоциации

Бремя начала собрания: 17:00
Бремя окончания со6рания: |7:30

1 апреля 202| г.

йесто проведения'. г Р1ахачка||а'ул. Батьтрая, 11', офис 732.

Б заседании лринима}от участие члень1 €овета Ассоциации:

1. [унатпев Ёазим 3акировин - |{резидент Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
2. Алиев Ёурмагомед Алиевич * [иректор ооо к,{инамо>;
3. Р1акатшарипов Р{агомед ]!1агомеднурович _ }Фрист оАо <<3лектросвязь));
4.3убаиров [!1уртузаали Алибеговин - [иректор ооо |Р| <<[агстройпроект)).;
5.Р1агомедов Аавуд Ахмеднабиевич - д.т.н., профессор, зав.кафедрой
Биотехнических и медицинских апг[аратов и систем {агестанского
государственного технического университета - независимьтй член €овета
Ассоциации €РФ (ск_Аспо).

|{риоутствовали:
_ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор Ассоциации (РФ <€(-А€|{Ф>;
- [асанбеков Р.1!1. _ |{редседатель контрольной комисоии.
Форма участия - фактическая явка.

€екретарь - 1(урбанова п.}о.

||овестка дня:
1. о намерении ооо <Архитектурно - дизайнерск€ш1 мастерская
Абдуллаева ]!1.А.> принимать участие в 3акл1очении договоров подряда
на подготовку проектной документации объектов капитального
строительства (кроме особо опасньтх, технически слохшь1х и уник€ш{ьнь1х
объектов, объектов использования атомной энергии) с исполь3ованием
конкурентнь1х способов закл}очения договоров' если предельньтй размер
обязательств по таким договорам не превь11шает 50 000 000 руб. (второй

уровень ответственности) ;



2. об участр1и в 0( Бсероссийском €ъезде нопРиз.

|1о 1 вопросу;
о намерении ооо <Архитектурно - дизайнерская мастерская

Абдуллаева Р1.А.>> принимать участие в закл1очении договоров подряда на
подг0товку проектной документации объектов капитального строительства
(кроме особо опаснь1х, технически сло)кнь1х и уникальнь1х объектов,
объектов исшользования атомной энергии) с использованием конкурентньтх
способов закл}очения договоров' если предельньтй размер обязательств по
таким договорам не превь11пает 50 000 000 руб. (второй уровень
ответственности).
€лупшали:

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

заявлением обратилось ооо <<Архитектурно - дизайнерокая мастерская
Абдуллаева м.А.) которьтй имеет намерения принимать участие в
3аклточении договоров г{одряда на подготовку проектной документации
объектов капитального строительства (кроме особо опаснь1х, технически
слох{нь1х и уникальнь|х объектов, объектов испо'|ьзования атомной энергии)
с использованием конкурентнь1х способов закл1очения договоров, если
предельньтй размер обязательств по таким договорам не превь11шает 50 000
000 руб.
Репшили:

(второй уровень ответственности).

|{редоставить ооо <<Архитектурно - дизайнерская мастерокая
Абдуллаева Р1.А. >> право осуществлять подготовку проектной докуме нтации
объектов капитального строительства (кроме особо опаснь1х, технически
сложнь1х и уникальнь1х объектов, объектов использования атомной энергии)
с исшользованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров' если
предельньтй размер обязательств по таким договорам не г{ревь11шает 50 000
000 руб. (второй уровень ответственности).

|олосовали <<3а> единоглас([о.

|[о 2 вопросу:
€лутшали [енерального директора Ассоциации сРо (ск-Аспо)

АлигазиеваА.А., которьтй доло)кил присутству}ощим о том, что 14-15 апреля
2021 года по адресу: г 1!{осква, гостиница <Рэдиссон €лавянская>, площадь
Бвропьт, д.2. состоится 1х Бсероссийокий €ъезд саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве ]1]4{, вь1полня1ощих ин)кенернь1е
и3ь1скания' и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц'
осуществляк)щих подготовку проектной документации, на котором
необходимо присутствие представ'|те{!я Ассоциац?|и для лру|нятия 'учаотия в

обсу>кдении, а так х{е в го.]1осовании по акцаль}1ь1м вопросам €ъезда.
€лутшали 3убаирова м.А., которьтй предло)кил присутству1ощим

раосмотреть в качестве кандидата д1:,я учаотия в 0( Бсероссийском €ъезде



?--
членов нопРи3 от Ассоциации сРо к€(-А€|{Ф> |{резидента Ассоциации
сРо к€(-А€[{Ф> [унаштева Ёазима 3акировича с правом ре1па}ощего го.,1ооа

по всем вопросам повестки дня.
Реппили:

1) |{ринять участие в 1х Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х
организаций, ос}{ованнь1х на членстве .[{[1!, вь1т1олня}ощих инженернь{е

изь1скания' и саморегулируемь1х организаций, основан1{ь1х на членстве лиц,

осуществля}ощих подготовку проектной документации, |4-15 апреля 2021, г.

2) Азбрать делегатом от Ассоциации €РФ (ск-АспФ> для учаотия в 0(
Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаций, основанньтх на

членстве лиц' вь1полня1ощих ин}!(енернь1е и3ь1ска1{ия' и оаморегулируемь1х

организаций, основаннь1х на членстве ]114!, осуществля}ощих подготовку

проектной документации' 14-15 апреля 2021 г. |унатпева Ёазима 3акировича
_ |{резидент Ассоциации сРо (ск-АспФ>> с правом ре1ша1ощего голоса по

всем вопросам повестки дня.

|олосовали (3а>> еди!|оглас!{о.

|{овестка дня иочерпана.

|{редседатель зас ед а|1ия

€екретарь

Ё.3. [утлатшев

п.1о. 1{урбанова


