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пРотокол ]т9 6

засе дания €овета Ассоциации

Бремя начала со6рания: 17:00 30 октября 2020 г.

Бремя окончания собрания: 13:00

}1есто шроведения: г.1\:1ахачкал&,$. Батьтрая, 1!, офис 732.

Б заседан ии ||ринима}от участие членьт €овета Ассоциации :

1. [уътатпев Ёазим 3акировии - !иректор ФФФ пск <€трой-/{изайн>>;
2.1)-}:ираев Р1урат Ёизаровин - |{редседатель Ёауино-техничсекого совета
Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
3. 3убаиров Р1уртузаали Алибеговин - [иректор ооо [[Р1 <{агстройпроект);
4.Абдулкеримов Феликс [адясималлаевич _ {иректор 9ФФ <!аггеомониторинг);
5. Р1акатпарипов \{агомед Р1агомеднурович - }Фрист оАо <<3лектросвязь)).

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€11Ф>;
_ [адхсиев 1.3. - 3аместитель генерального директора Ассоциации сРо (ск-
Аспо).

Форма учаотия - фактическая явка.

1$оруъл имеется.

|[редседатель 3аседа\1ия {лена €овета Ассоциации - Ё.3. [унатпев
€екретарь - 1{урбанова п.}о.

|[овестка дня:

1. 0пределение дать1, меота и времени провед ения очередного Фбщего
со6рания Ассоциации €РФ <€(-А€|1Ф>;

2: }тверх<дение повестки дня очередного 9бщего собрания Ассоциат{ии
сРо <€(-А€|{Ф>;

3. Ф намерении 9ФФ <Рус}Фг€трой> принимать учаотие в закл1очении

договоров подряда на под|отовку проектной документации объет<тов

капитального строительства (кроме особо опаснь1х, технически сло}кнь1х и



;

/
уника'1ьнь1х объектов, объектов использования атомной энергии) с

использованием конкурентнь1х способов закл}очения дог0воров, если

предельнь1й размер обязательств по таким договорам не превь{1пает 25 000

000 руб. (первьтй уровень ответственности).
4. Разное"

11о 1 вопросу:
€лутпали [унашлева н.3., которь|й г1редлохил г{ровести очередное

Фбщее .'бр''."" Ассоциации сРо (ск-Аспо) 13 ноября 2020г. в 16:00 по

адресу п 1\:1аханкала, ул. А.|{азака, 31' (3дание Анститута экономики у|

политики).
Регшили:

|1ровести очередное Фбщее собрание Ассоциации €РФ (ск-Асг{о) 13

ноября 2020г. в 16:00 по адресу г, Р1аханкала, ул. й.1{азака, 31 (3дание

14нститута эконом ики и политики).

|олосовали (<за>> единогласно.

|1о 2 вопросу:
€лутпали [унаш:ева Ё.3., которьтй предло)кил утвердить повестку дня

очередного Фбщего собрания:
1. Фтчет [енерального директора Ассоциации сРо (ск-АсшФ> за 201л9г'

2. Фтчет ' д",'.,"ности €овета Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за 201'9г.;

з. Ф результ атах аудиторокой проверки Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за

201;9г.;

4. Фтчет Ревизионной комиосии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации €РФ (ск-АспФ>> за 2019 г;'

5. |{ризнание дебиторской задолженности искл1оченно|'о члена

Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо <.{агминздравпроектстрой> по

членским взносам 300 000 '(триста тьтсяи) рублей невозмо>кной

взь1скани}о.
6. Бнесение изменений и утверждение сметь1 доходов и расходов

Ассоциации €РФ (ск_АспФ> на 2020г.;

7. Бьтборь1 членов €овета Ассоциации €РФ (ск-АспФ> с учетом новь1х

требований Федерального закона ю 372-Ф3 от 03 .07.20\6;

8. Бьтборьт |{резидента Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф>;

9. Бьтборь1 членов Ревизионной т<оми соииАссоциации €РФ <€1{-А€|1Ф>;

10.о состоянии дебиторской 3адолже1-{ности по членским взносам ч.т1енов

Ассоциации €РФ к€(-А€[1Ф>;
11.о предоставлении займов членам Ассоциации (РФ (ск-Ас11Ф> из

средств компенсационного фонда обеспечения договорнь1х

фязательств в соответствии с постановлением |{равительства

Российской Федерациу| от 27 и}оня 2020г. ]\ъ 938 <<Фб утверх{дении

|{олохсения об отдельнь1х условиях предоставления займов членам

саморегулируемь1х организаций и порядке осуществления контроля за

использованием средств, предоставленнь1х 11о таким займам>;

12.о г|ри\{ятии |{олохсения (о комшенсационном фонде обеспечения



/
договорнь1х обязательств Ассоциации €РФ (ск-АспФ> ([ополнение);

13.Анализ деятельности членов Ассоциации сРо (ск-Аспо) на
основании информации) представляемой ими в форме отчетов;

14'Разное.
Репшили:

9твердить повестк} дня очередного @бщего собрания:
1.Фтчет [енерального директора Ассоциации сРо (ск-АспФ> за 201'9г.;

2.Фтчет о деятельности €овета Ассоциации €Р9 (ск-Асп@> за 2019г.;
3.Ф результатах аудиторской проверки Ассоциации €РФ (с1{-Асг{Ф> за
20|9г';
4. Фтчет Ревизионной комисоии о результатах финат{сово*хозяйственной
деятельнооти Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за 20];9 г.;
5.|[ризнание дебиторской задошкенности искл}оченного члена
Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо <,{агминздравпроектстрой> по
членским взносам 300 000 (триста тьтсян) рублей невозмоя<ной
взь1скани}о.
6.Бнесение изменений и утвер)кдение сметь1 доходов и расходов
Ассоциации €Р9 (ск-АспФ> на 2020г.;
7.Бьтборьт членов €овета Ассоциации €РФ (ск-АспФ> с учетом новь1х

требований Федер€ь'1ьного 3акона ]\ъ 372-Ф3 от 03.07.20|6;
8.Б ьтборьт |{р езидента Ассоц иации сР о < €(-А€|{Ф> ;

9.Бьтборьт членов Ревизионной комисоии Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
10.о состоянии де6иторской 3адолх{енности по членским взносам членов
Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф>;
11.Ф предоставлении займов членам Ассоциации сРо (ск-Ас11Ф> из
средств компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств в

соответствии с постановлением |{равительства Российской Федерации от
27 и}оня 2020г. ]ф 938 (об утвер)кдении [{оло;кения об отдель1{ь1х

условиях предоставления займов чденам саморецлируемь1х организат\ий
и порядке осуществлен'1я контроля за использованием средств'
предоотавленнь1х по таким займам>>;

|2.о лринятии |{олоя<ения (о компенсационном фонде обеспечения

договорньтх обязательств Ассоциации €РФ (ск-АспФ> ({ополнеттие);
13.Анализ деятельности членов Ассоциации сРо (ск-Аспо> на
о сновании инф орм ации, представляемо й ими в ф орме отчетов ;

14.Разное.

|олосовали (3а>> единогласно.

]1о 3 вопросу:
Ф намерении ооо <Рус}Фг€трой> принимать участие в 3акл1очении

договоров подряда на шодготовку проектной документации объектов
капита]1ьного строите.]1ьства (кроме особо опаснь1х, технически сло)кнь1х и

уникальнь1х объектов, объектов исполь3оваъ1ия атомной энерт'ии) с

использованием конкурентнь1х способов закл1очения договоров, если

шредельньтй размер обязате.т1ьств по таким договорам не превьтшает 25 000

000 руб. (первьтй уровень ответственности).



€луппали:
[енерального директора Ассоциатдии

сообщил присутству}ощим о том' что в
обратилось ооо <Рус}Фг€трой>, которьтй

участие в закл}очении договоров г{одряда на подготовку проектнои
документации объектов капитального строительства (кроме особо опаснь1х,
технически сло)кнь1х и уникальнь1х объектов, объектов использования
атомной энергии) с использованием конкурентнь1х способов заклточения
договоров' если предельньтй размер обязательств по таким договорам не
превь11пает 25 000 000 руб. (первьтй уровень ответственности)'
Реппили:

|{редоставить ооо <Рус}Фг€трой> право осуществлять 11одготовку
проектной докум е |1т ации о бъектов капитал ьного строительства (кр оме о с обо
ог{аснь1х, технически слоя{нь1х и уникальнь1х объектов, объектов
использования атомной энергии) с использованием конкурентнь1х способов
закл}очения договоров' если предельньтй размер обязательств по таким
договорам не превь11шает 25 000 000 руб. (первь:й уровень ответственности).

|олосовали <<за>> единоглас!!о.

|{овестка дня исчерпана.

|{редседатель з ас ед ания Ё.3. [унатпев

€екретарь п.}о. 1{урбанова

сРо (ск-Аспо), которьтй
Ассоциацито с заявлением

имеет намерения принимать

1,- {,-


