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Бремя навала собрания: 16:00
Бремя оконнания собрания: 17:00

12 апреля 2018 п

йесто проведения: п \4аханкала, ул' Батьтрая, \1,офис732'

Б заседании ||риниматот участие члегтьт €овета Ассоциации:

1. [унатлев Базим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-!изайн>;\
2'Аблулкеримов Феликс [-адхсималлаеви н -!иректор ФФФ <!'аггеомони !орин! .,'

3. 3убаиров \4уртузаали Алибегович - !иректор ооо пи <.{агстройпроект>;
4. 1[1ираев йурат Ёизарович _.{иректор 9ФФ <|{роектсервис).

|1рисутствовали:
_ Алигазиев 14.А. _ [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€[]Ф>;
_ [асанбеков Р'й. _ [{редседатель контрольной комиссии;
_ [адх<иев т. з. * 3амеотитель генерального директора Аосоциации сРо (ск-
Аспо).

Форма участия - фактииеская явка.

1{ворум имеется.

|[редседатель заседания 9лен €овета Ассоциации _ [ут-;атпев Ё.3.
€екретарь - !:камалудит+ова А.1Ф.

[1овестка дгля:

1. Фб унастии в ! Бсероссийском €ъезде ЁФ|1Р143;
2. Рассмотрение внесения изменений в смету доходов и расходов

Ассоциации €РФ <€(-А€[[Ф>;
3. 14зметтение состава !,исци:-тлиттарттой комиссии;
4. !овьтборь| чле11ов €овета Ассоциации €РФ <€(-А€[1Ф>;
5. Разное.



голосовании по акцальнь]м вопросам (ъезда.
€лутшали [унатпева н.з.' которьтй предлоя{ил присутству|ощим

рассмотреть в качестве кандидата для участия в 9 Боероссийском €ъезде
членов нопРиз от Ассоциации €РФ <€(-А€[]9> члена €овета Ассоциации
сРо (ск-Аспо) [11ираева йурата Ё1изаровина - !иректора ооо

11о ! вопросу:
€лутпали [енерального директора Ассоциации сРо (ск-Аспо)

Алигазиева й.А., которьтй доложил присутству]ощим о том' что 25-26 апреля
2018 года по адресу: г йосква, ?риумфальглая площадБ, 1. состоится !
Бсероссийокий €ъезд саморегулируемь]х организаций, основанньтх на
членстве лиц' вь{полнятощих инженернь]е изь]скания, и саморегулируемь!х
организаций, основаннь1х на членстве лиц, осуществля]ощих подготовку
проектной докр4ентации, на котором необходимо присутствие
представителя Ассоциации для при1{ятия участия в обсу>кдении' а так же в

<|1роектсервис> с правом ре11]а}ощего голоса по всем вопросам повеотки
дня.
Реп:или:

1) [{ринять участие в ! Боероссийском €ъезде оаморегулируемь!х
организаций, основаннь1х на чле!1стве лиц, вьтполня1ощих инфгтерлтьле
изь1скания' и саморегулируемь{х организаций, основаннь]х 

"' 
.т'*,-{,- ,"ц,

осуществлятощих подготовку проектной док}ъ,1ентации,25-26 апреля 20 1 8 г.

2) Аз6рать делегатом от Ассоциации €РФ (ск-Аспо) для унастия в !
Бсероссийском €ъезде саморегулируемь|х организаций, основаннь1х на
членстве лиц, вь1полня}ощих инженернь]е изь]скания' и саморегулируемь1х
организаций' основаннь|х на членстве лиц' осуществля1ощих подготовку
проектной документации, 25-26 апреля 201 8 г. 1|1ираева йурата Ёизаровина
- .{иректора Ф@@ <|1роектоервис) с правом ре1па1ощего голоса по всем
вопросам повестки дня.

|олосовали <<за> еди|!оглас![о.

[1о 2 вопросу:
€лутшали [аджиева т. 3.; которьтй сообщил, что в связи с

образовавштейся задолженность]о по чле11оким взносам за 2017 год бьтли

внесень1 изменения в смец доходов и расходов Ассоциации сРо <с1{-

Аспо> на 2018 г.

Ре:пили:
€огласиться с внесеннь1ми изменениями

2018 г и вьтнести ее на утверждение Фбщего
сРо (ск-Аспо).

|олосовали (за)> еди|!оглас|!о.

|1о 3 вопросу:

в смету доходов и расходов на
(обрания членов Аосоциации

Бьтсцпил [унаштев Ё.3., которьтй предло)1(ил избрать [1редседателем

!исциплинарной комиссии €улейманова Рамазана Абдуловина



технического директора ФФФ <!(аспийскгазсервис>' в связи с получе1-{ием
заявления |[редседателя !исциплинарной комиссии _
Феликса [адя<ималлаевина о добровольном вь1ходе

!исциплинарной комиссии.
Ре:ш ил и :

1) }довлетворить ходатайство Абдулкеримова Ф'[. и освободить его от
доля{ности |1редседателя {исциплинарной комиссии Ассоциации €РФ
<€(-А€[1Ф>;

Абдулкеримова
из состава

2) Бьтбрать [{редседателем {исциплинарной комиссии Ассоциации сРо
(ск-Аспо) €улейманова Р.А.

3) Рекомендовать Фбщему €обранито вь1вести [|редседа::еля

{исциплинарной коптиссии Ассоциации €улейманова РА. из числа
членов Ревизионной комиссии Ассоциации сРо (с1{-Аспо).

|олосовали <(за>) еди[|огласно.

11о 4 вопросу:
€лугшали Алигазиева 14.А., которьтй сообщил, что соглаоно новь1м

по составу коллегиального органа сРо установленнь{мтребованиям
Федеральньтм законом лъ з72 от 03'07.2016, в него помимо предст4рит'елей
членов €РФ должнь1 входить независимь1е члень1 в количестве ]/3 состава
коллегиального органа. в связи с этим, Алигазиев [:1.А. предложил
численньтй ооотав €овета Аосоциации сРо (ск-Ас|{Ф> утверАить 1{а

Фбщем €обрании в количестве 9 человек и вь1нести на утверх{дение Фбщим
€обранием следу1ощие кандидацрь1 независимь]х членов для их вкл1очения
в оостав €овета:

1. Абакаров Абакар !жаттоулаевич _ д.т.!]., профессор, зав. кафедрой

Архитекцрьт !агестанского государстве}!}|ого технического университета;
2. йагомедов .{авул Ахмел набиевич _ д.т.н., професоор, зав. кафедрой

Биотехнических и медицинских аппаратов и систем !агестанского
государственного технического университета.
Ретпили:

€огласиться с
списочному составу
утверя(дение данного
(ск-Аспо).

вь]1шеназваннь1ми предложениями по количеотву и
€овета Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> и вь1}1ести

соотава на Фбщее €обрание членов Ассоциации €РФ

|олосовали <(за)) еди}|оглас[|о.

[}овестка дня исчерпана.

|1редседатель [{'3. [унатпев

А'10. !жамалудинова
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