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|{РФ1Ф(Ф]1]'1"р 19
заседания €овета Ассоциации

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

\4есто проведения: п 1м1аханкала' ул. Батьтрая, ||, офис 732.

Б заседании приниматот участие членьт €овета Аосоциации: {'

1. [унаштев Ёазим 3акировин - .(иректор ооо пск <€трой_.{изайн>;
2.Абдулкеримов Феликс [аджималлаевин -.{иректор ФФФ <<.(аггеомбниторинг));

3. 1{{ираев йурат Ёизаровин -.{иректор ФФФ <[{роектсервис);
4. 3убаиров йуртузаали Алибегович - !иректор ооо пи <.(агстройпроект>.

|!риоутотвовали:
_ Алигазиев !!4'А. - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
_ [аоанбеков Р.й. _ |1редседатель контрольной комиссии'
Форма унастия - фактинеская явка.

1{вор1лм имеется.

[[редседатель заседания 9лен €овета Ассоциации - [унатшев Ё.3.
€екретарь _ .{жамалудинова А'}Ф.

|[овестка дня:

1. о приеме в члень] Асооциации сРо (ск-Аспо) ооо
<€тройиндустрия>;

2. Фпределение дать]' места и времени проведения внеочередного
@бщего ообрания Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;

3. 9тверясдение |{овестки дня внеочередного Фбщего собрания

Ассоциаци и (РФ <((-А€|1Ф>;
4. Анализ вклточения опециалистов членов Ассоциации сРо (ск-

Аспо> в }{Р€;
5. Разное.

|!о 1 вопросу:



Бьтсцпил Алигазиев 14.А., которьтй довел до сведения членов 6овета о
посцпив1]]ем заявлении от ФФФ к€тройиндустрия) о приеме в членьт €РФ и
предоставлении права ооуществлять подготовку проектной документации по
договорам подряда по объектам капитального строительства (кроме
опаснь1х' технически сло)кнь1х и уникальнь1х объектов)

.{ирекцией проведена проверка посцпивтпих от ооо
доц1\,{ентов' установив1пая их соответствие<€тройиндуотрия>

законодательству Российской Федерации и внутренним дощ,]\,{ентам €Р0.
Бзнос в компенсационньтй фонд возмещения вреда на заявленньтй 1-й

уровень ответственности и всцпительньтй взноо оплачень1 в полном объеме.
Реплили:

|{ринять в члень] Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо
<€тройиндустрт1я>> и предоставить ему право осуществлять подготовку
проекгной доку\,{ентации по договорам подряда по объектам капитального
строительства (кроме опаонь]х' технически сложнь]х и уникальнь]х объектов)
на заявленньтй 1-й уровень ответственности (без использования
конкурентнь1х способов закл}очения договоров)

|олосовали,(за>) единогласно.

11о 2 вопросу:
€лутпали [унатпева Б.3', которьтй предложил провести внеочередное

9бщее собрание Ассоциации сРо (ск-Аспо) 26 декабря 2011 г. в 16:00 по
адреоу г. йахачкала, ул. 14.1{азака, 31 (3дание Анстицта экономики и
политики).
Ре:пили:

[{ровести внеочередное Фбщее собрание Ассоциации сРо (ск-Аспо)
26 декабря2017 т. в 16:00 по адресу п йахачкала,ул.А.1{азака,31 (3дание
Анстицта экономики и политики).
|олосовали <<за)> единогласно.

!1о 3 вопросу:
€лутпали [унатшева }1.3', которьтй предложил утвердить повестку дня

внеочередного Фбщего собрания'.
1. Фтчет [енерального директора Ассоциации сРо (ск-Ас[1Ф> за

201,6г.;
2. Фтчет о деятельности €оветаАссоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
3. Фтчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной

деятельности Ассоциации сРо (ск-Ас|[Ф> за 2076 г.;

4' Ф результатах аудиторской проверки Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф> за
201'6т.;

5. 9тверясдение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации €РФ
<ск-Аспо) за2076г;

6. Ф состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов
Ассоциации €РФ <€(-А€[|Ф>;

7. Анализ реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 ф
з72-Фз Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;



8. 9тверждение членских взносов на 201'8 г. и порядок их оплать1;
9. !тверждение сметь] доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-Аспо>

на 2018г.;
10'Разное.

Ре:пили:
}твердить повестку дня внеочередного Фбщего собрания:

1. Фтчет [енерального директоРа Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф> за
201'6г.;

2. Фтчет о деятельности €овета Ассоциации [РФ <€|(-А€[!Ф>;
3. Фтчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйотвенной

деятельности Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> за 201.6 т.;
4. 9 результатах аудиторской проверки Ассоциации сРо (ск-Ас|!Ф> за

201'6г.;
5. 9твер>кдение годовой б1хгалтерской отчетности Ассоциации €РФ

(ск-Аспо) за 2016 п;
6. Ф состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов

Ассоциации €РФ <€(-А€|{9>;
7. Анализ реализации поло>кений Федерального закона от 03.07.2016 ф

з72-Ф3 Ассоциации €РФ <€(-А€|1Ф>;
8. 9тверя<дение членоких взносов на 2018 г. и порядок их оплатьт;|'

9. !тверя<дение сметь1 доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-Аспо>
на 2018п;

10.Разное.
|олосовали <<3а>> еди!|оглас}|о.

11о 4 вопросу: €лутпали Алигазиева 14.А., которьтй сообщил, что на
сегоднятшний день в ЁФ[{Р!!43 отправлень1 документь] на 40 специалиотов 20-
ти организаций - членов Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф>. йз них 36 внесень1
в ЁР€, 2- тхаходятся на рассмотрении в ЁФ|{РА3, 2 бьтло отказано во
внесение в ЁР€, а также доцъ4ентьт специалистов 4 организаций находятся
на рассмотрении и обработке в дирекции €РФ.
|{редлагается еще раз разъяонить членам Ассоциации сРо (ск-Аспо)
требования по формированито Ёационального рееотра специалистов.
Репшили: |[ринять к сведению'
|-олосовали ((за)) еди||огласно.

|1овестка дня исчерпана'

[{редседатель за Ё.3. [унатпев
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