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сс6еверо_(овко3ское сообгцество проектнь!х оргонизоший>>
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РФ. Республико Аогестон, 367000,г. мохочко^с, у^' Боть!роя, 11, офис 732'
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[-по!!: з[-озро@гогпб!ег.гш

пРотоколм 12

засе даъ114я €овета Асооциации

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

1 3 ноября 201 8 г.

йесто проведения: г. \4аханкала, ул' Батьтрая, ||, офис 732.

Б заседании принима}от участие членьт €овета Ассоциации:

1. [унатпев Ёазим 3акировин _ .{шректор ооо пс1{ <€трой-.{изайгт>;
2.Абдулкеримов Феликс [аджималлаевин -,{иректор ФФФ <,{аггеомонитори}!г);
3. \4акатшарипов \4агомед йагомедттуровин - 1Фрист ФАФ <3лектросвязь));
4. 111ираев \4урат Ёизаровин - {иректор Ф9Ф <|{роектсервис);
5. 3убаиров йуртузаали Алибегович - .{иректор ооо пи <[аготройпроект>.

||риоутствовали:
* Алигазиев и.^. _ [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф>;
Форма участия - фактинеская 

'1вка.
}(воррл имеется.

|{редседатель заседания 9летт €овета Ассоциации - [унатпев Р1.3.

€екретарь - [адя<иев 1.3'

|1овестка дня:
1. об учаотии в 9| Бсероссийоком €ъезде саморецлируемь1х

организаций, основаннь1х на членстве лиц, вь]полня1ощих ин)кенернь1е

изь1скания, и саморегулируемь1х организаций, основан}1ь]х на чле}1стве лиц'
осуществлятощих подготовку проект!1ой документации 22 ноября 201 8 п, по
адреоу: г. йосква, 1ри1ълфальная площадь' 1, здание \4оскомархитекцрь1.

2' о намерении ооо <\4осстройинвест> принимать участие в'
заклточении договоров подряда,|]а ]1одготовц проектной документации
объектов капитального строите'|ьства (кроме особо опаснь]х, технически
сложнь1х и уникальнь]х объектов, объектов использования атомной энергии)

с иопользованием конкурет1т!|ь1х способов закл1очения договоров' если

предельньтй размер обязательств !1о таким договорам 1]е превь11шает 25 000

000 руб' (первьтй уровень ответственности).



|[о 1 вопросу:

об участи'1 в !1 Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х 1{а ч.]1ег]стве лиц' вь1полня1ощих ин)|{енернь1е

и3ь1окания' и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц,
осущеотвлятощих подготовку проектной докутлентации 22 ътоября 2018 г., по
адресу: г. йосква, 1риутлфальная площадь, 1, здание йоскомархитекцрь1.

(лутпали:
[енерального директора €РФ Ассоциации €РФ (с1(-Аспо), которь:й

сообщил присутству}ощим о том' нто 22 ноя6ря 2018 г. по адресу: г. \4осква,
1ри1тлфальная площадь, 1, здание \4оскомархитекцрь1' состоится заседание
!1 Бсероссийского €ъезда саморегулируемь]х организаций, основа1{нь1х на

членстве лиц' вь]полня!ощих 1{1{х(ет{ерг]ь1е изь1скания и саморегулируемьтх
организаций, основаннь1х !]а чле!1стве лиц' осущеотвля1ощих подготов1(у

проектной док}ъ4ентации. |{редло>кил присутству]ощим избрать делегатом от

Ассоциации сРо (с1(-Аспо) для участия в работе €ъезда, с правом

ре1патощего голоса по всем вопрооа\{ повестки дня директора ФФФ [1€(
<€трой-,{изайн>> [унатпева }1азима 3акировина.
Ре:пили:

|!ринять участие в !1 Бсероссийском €ъезде саморецлируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве лиц, вь]полня!ощих инх(енернь|е

изь1скания' и саморецлируемь1х организаций, основаннь]х !!а членстве ли1д,

осуществля]ощих подготовку проектной докрлетттации 22 ноября 2018 п

Азбрать делегатом от Ассог{иацтти €РФ (ск-Аспо) для унастия в !1
8сероссийском съезде са\1орегулируемь1х организаций, основанньтх !]а

членстве лиц' вь1полня}ощих ин}кенернь]е изь1скания и саморецлируемьтх
организаций, основаннь1х 11а чл]е!]стве лиц' осуществлятощих т]одготовку

проектной доч,ъ4ентации 22 ноя6ря 2018 г. [унатшева Ёазима 3акировина -

директора ооо пск <€трой-.(изайн> с правом ретпа|ощего голоса по всем

вопросам повестки дня.
|олосовали <(за)) еди!|оглас|!о.

!1о 2 вопросу:

о намерении ооо <йосстройинвест> принимать участие 1]

закл1очении договор0в подряда на подготовку проектной докуме1]тации
о6ъектов капитального строитс'{ьства (кроме особо опасньтх' технически

сложнь1х и уникальнь]х объектов, объектов использования атомной энергии)

с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров' если

предельньтй размер обязательств по таким договорам не превь]1]]ает 25 000

000 руб. (первьтй уровень ответственности).



€лу:пали:

[енерального директора €Р@ Ассоциации €РФ (ск-Аспо), которьтй

сообщил присутству}ощим о том' что в Ассоциацито с заявлением

обратилось @ФФ <йоостройинвест>> которьтй имеет найерения принимать

участие в закл1очении договоров подряда на подготовц проектной

д'*}-"*'''ц"и объектов капитального строительства (т<роме особо опасньтх'

технически сложнь]х и уникальньтх объектов, объектов использования

атомнойэнергии)сиспользоват{ие\{конкурентнь1хспособовзакл1очеЁ1ия
договоров' если предельньтй разптер обязательств по таким договорам не

!р.",'й'.' 25 боо 000 руб. (первьтй уровень ответственности).

Решлили:
|!редоотавить ФФФ <йоостройинвест>> право осущеотвлять

подготовку проектной док}ъ4ентации объектов капитального строительства

(кроме особо опаснь]х' технически сложнь1х и уникальньтх объектов'

объектов использования атомной энергии) с использованием конкурент1{ь1х

опоообов закл}очения договоров' если предельньтй размер обязательств по

таким договорам не превьттшает 25 000 000 руб' (первьтй урове}|ь

ответственности) '

|1овестка дня исчерпана.

|{р едс едатель зас е дан|1я

€екретарь

Ё'3. [унатшев

?3. [аджиев
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