
Ассоциоция €оллорегу^ируе^^оя оргонизсция
сс€еверо-(свксзское сообгцество проектнь1х оргснизсший>>

Ассоциация сРо (ск-Аспо)

РФ, Республико Аогестон, 36/000,г. мохочко^о, ул. Боть:роя, 11, офис 732,

тет': |8722) 94-01-01,94-оо-46, фокс: |8722)94'01 -01, ттштм. 5к-о5ро.согп;
Ё-гп о! } : эР-озр о@го гп б!е г. гш

[|РФ19(Ф,т1 ]хго 5

заседания €овета Ассоциации

Бремя нанала собрания: 16:00
Бремя оконнания собрания: 17:00

23 мая 2019 г.

\4есто проведения: г' \4ахант<ала, ул. Батьтрая, 7|, офис 132.

Б заседании приг]има1от участие члеттьт €овета Аосоциации:

1' Алиев Ё{урмагомед Алиевич _ [{резидент Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф>;
2. [унап;ев Ёазим 3акировин - {иректор ооо пс1{ <€трой-!изайът>;
3. \4агомедова 3инаида [еоргиевна- ,(иректор ооо (динэм>
4. 111ираев йурат Ёизаровин _ {иректор ФФФ <|1роектсервис);
5. 3убаиров йуртузаали Алибегович _,(иректор ооо пи <!агстройпроект>.
[1рисутствовали:
_ Алигазиев и.^. - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
_ [асаттбеков Р.\4. _ |1редседатель котттрольттой комиссии.
Форма участия - фактинеская явка'

1{ворум имеется.

|!редседатель заседан7|я 9лен €овета Ассоциации - Алиев Ё.А.
€екретарь - [асанбеков Р.\4.

|[овестка дпя:
1. о приеме в члень1 Ассоциации сРо (с1{-Аспо)

ФФФ <Рус1Фг€трой>.

|[о 1 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев !!4.А., которьтй довел до сведе11ия членов €овета о

поотупив1шем заявлеъ1ии от ФФФ <Рус1Фг€трой> о приеме в члень] €РФ и '

предоставлении т|рава ооуществлять подготовц проек'ггтой доцментации по

договорам подряда 11о объектам капитального строительства (кроме

опаонь1х, технически с,]|ож!1ь1х и уникаль}1ь]х объектов), без использования

конкурентнь1х способов закл1оче}1ия договоров.



.{ирекцией проведена проверка посцпив1пих от Ф9@ <Рус|0г€трой>
дочментов' установив11]ая их соответствие законодательству Российской
Федерации и внутренним док}\,|ентам сРо. ооо <Рус1Фг€трой>
предоставила сведения о наличиц в :1]тате Фбщества 2-х специалистов'
сведения о которь1х вкл1очень] в Ёациональньтй реестр специалистов:

1) Ёухов йагомедсаид Багаутдиновия;
2) 1[[ангереев \4агомед \4агомедтпапиевич.
Бзноо в компеноационньтй фонд возмеще!тия вреда 1{а заявлеътньтй 1-й

уровень ответственности (со стоимооть1о работ по одгтому договору не более
25 млн. руб.) и вступительнь1й взноо оплачень] в полт1ом объеме'
Релпили:

[{ринять в члень1 Асооциации сРо (с1{-Аспо) ооо <Рус1Фг6трой>
и предоставить ему право осуществлять подготовку проект}|ои
документации по договорам подряда по объектам капиталь1{ого
строительства (кроме опаонь1х' технически сложнь]х и уникальнь1х объектов)
на заявленньтй 1_й уровень ответственности (без использования
конкурентнь|х способов 3аклточения договоров).

|олосовали <(за) единоглас|!о.

|1овестка дня исчерпана.

[!редседатель засе дания ф**{:\
€екретарь

Р.А. Алиев

Р.й. [асанбеков


