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к €е веро- (а вказское соо6щество п роектн ь!х орга н иза ци й >

Ассоц}!ация сРо (ск-Аспо>
Рф Республика,{агестан, 367000,г. махачкала, ул. Бать:рая, 1!, офис 732,

тел: (8722) 94-01-01, 94-оо-46, факс: (8722)94-01-01, шшми. з[-азро'соп; Ё-па|!: з[-аэро@гапб!ег.гц

пРотокол ]\9 3

заседания €овета Ассоциации

Бремя начала оо6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: |6:30

28 февраля2022т'

йесто проведения'.г. ]у1ахачка!1а,ул. Батьтрая, \|, офис 732.

Б заседании [|ринима}от участие члень| €овета Ассоциации:

1. [унатшев $азим 3акировин - |[резидент Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;

2. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ !иректор ооо <<[инамо>;

3. йакатшарипов йагомед 1!1агомеднурович _ }Фрист оАо <3лектросвязь);

4.Абдулкеримов Феликс [адхсималлаевич _.{иректор ФФФ <<.{аггеомониторинг));

5.[1ираев 1м1урат Ёизаровин 3аместитель председателя комитета по

архитектуре и градостроительству Р]{.

|1рисутствовали:
* А''.''иевА.А' - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€1{_А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.]у1. _ |{редседатель контрольной комисоии Ассоциации €РФ
<€(-А€||Ф>;
- [адх<иев ] 3. _ 3аместитель генерш1ьного директора Ассоциации сРо
<€(-А€|1Ф>;

1{урбанова п.}о. Ёачальник административно-организационного отдела

Ассоциации €РФ к€(-А€|[Ф>.

Форма участия - фактическая явка.

1{воррс имеется.

|{редс едатель з ас ед ания [{резидент Ассоци ац||и _ [унатпев Ё. 3

€екретарь - 1(урбанова п.}о.

|1овестка дня:
1' 9тверн<дение:
1) |{рограммьт стандартизации Ассоциации €аморегулируемой

организации <€еверо-(авказское сообщество проектнь1х организаций> в



новой редакции;
2) |{оложения о 1{омиссии по стандартизации Ассоциации
€аморегулируемой органи3ации (северо-1(авказское сообщество

проектнь1х организаций) в новой редакции;
3 ) |[оло>к ения об орган изации про фе ссионального обуиен ия' атт еот ации

специалистов (работников) }оридических лиц и индивидуальнь1х

предпринимателей - членов Ассоциации с аморегулируемой организаци|7

.ё.,.р'-1{авказское сообщество проектнь1х органи3аций> в новой

редакции;
4) €тандарта организацу|и. 1ребований к членам сРо, руководителям и

специалистам членов Ассоциации €аморегулируемой органи3ации

<€еверо-1{авказское оообщество проектнь1х организаций). |1орядок

организации системь1 атте отации специалистов членов Ассоциац'1и сРо
(ск-АспФ> в об:тасти промь11пленной безопасности гидротехнических

соору)кений, безопаоности в сфере электроэнергетики в новой редакции'

||о 1 вопросу:
€лутпали [уна:пева н.3., которь1й предло)кил утвердить:

1) |1рограмму стандартизации Ассоциации €аморегулируемой

организа ции <€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х организаций) в

новой редакции;
2) |{оложение о 1{омиссии по стандартизации Ассоциации

€аморегулируемой организации <€еверо-1(авказское сообщество

проектнь1х организаций>) в новой редакции;
3) шолохсение об организации профессионального обучения' ыгтестации

специалистов (работников) }оридических лиц и индивидуальнь1х

предпринимателей - члено в Ассоци ации с аморегулируемой орга11изации

.-.".р'-1{авказское сообщество проектнь1х организаций) в новой

редакции;
+1 с''"дарта организации. требований к членам сРо, руководителям и

специа.}1истам членов Ассоциации €аморегулируемой организации

<€еверо-(авказокое сообщество проектнь1х организаций)' |{орядок

организации сиотемь1 атте стации специалистов членов Ассоциац|1и сРо
(ск-АспФ> в облаоти шромь11шленной безопасности гидротехнических

соорух(ений, безопасности в сфере электроэнергетики в новой редакции'
Репшили:

!тверАить:
1) |{рограмму стандартизациу| Ассоциации €аморегулируемой

организа ции <€еверо-1{авказское сообщество проектнь{х организаций) в

новой редакции;
2) 1!олохсение о 1{омиссии шо

€аморегулируемой организации
стандартизации Ассоциации

<€еверо-1{авказское сообщество

шроектнь1х организаций) в новой редакции;
3) полохсение об организации профессионального обуиения' ыг!естацт4и

специалистов (ра6отников) }оридических лиц и инду|видуальнь1х

предпринимателей - членов Ассоциации саморегулируемой организации

.-.,.р'-1(авказокое сообщество проектнь1х организаций) в новой



редакции;
4) €тандарт органи3ации. 1ребования к членам сРо, руководителям и

специалистам членов Ассоциации €аморегулируемой организации

к€еверо-(авказское сообщество проектнь1х организаций). |{орядок

организации €истемь1 аттестации специалистов членов Ассоциации сРо
(ск-АспФ>> в области промь11шленной безопасности гидротехнических

соору)кений, безопасности в сфере электроэнергетики в новой редакции'

|олосовали ((3а>> единогласно.

[{овестка дня исчерпана.

|{редседатель з ас ед ания
3/'- */

.5у//:'/ Ё.3. [унаштев

€екретарь п.1о. 1{урбанова


