
Ассоциа ция €аморегул ируемая орга н иза ция
к €е ве ро-(а вказское соо6 щество п рое ктн ь!х орга н иза ци й >
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пРотокол ]\ъ 4

заседания €овета Ассоциации

Бремя начала собрания: 16:00 4 алреля2022 г.

Бремя окончания собрания: |6:30

Р1есто проведения'. г' йахачка ла, ул. Батьтрая, ||, офио 732.

Б заседании ||рин|4ма}от участие члень1 €овета Ассоциации:

1. [унатпев Ёазим 3акировин - |[резидент Аосоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
2.3у6аттров йуртузаат|и Алибеговин _ [иректор ооо |!А <<!агстройпроект);

3. \4акатпарипов 1!1агомед Р1агомеднурович - }Фрист оАо <3лектросвязь);
4.Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич - [иректор Ф@Ф <!аггеомониторинг));
5.1[1ираев Р{урат Ё{изаровин 3аместитель председателя комитета по

архитектуре и градостроительству Рд.

|1рисутствовали:
_ АлигазиевА.А' - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.й. * |{редседатель контрольной комисоии Ассоциации (Р9
<€(-А€|{Ф>;
_ [аджиев ]. 3. * 3аместитель генерального директора Ассоциации сРо
<€(-А€|{Ф>;

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

Ассоциации €РФ (ск-Аспо).

Форма участия- фактическая явка.

1{воруъл имеется.

|{р едс едатель з ас ед а|1ия [[р езидент Ассо ци ации _ [унатпев Ё. 3

€екретарь _ 1(урбанова п.1о'

|!овестка дня:
1. Ф заявлении' поступив1шем от йуниципального бгодх<етного учрех{дения

<!правление строительотва и жилищно-коммунального хозяйства>>

}м1униципального района <1{излярский район> Республики ,(агестан
(иЁ|н 05170|56А5);



/
2. о6 участии в )( Бсероссийском €ъезде нопРи3.

||о 1 вопросу:
Бьтступил [унатпев Ё.3., он проинформировал о том' что в соответствии с

|1остановлением Администрации Р1униципального района <<(излярский

район> .]\гр 1158 от 28.|2.2020 Р1ех<муниципальное объединение ''€лух<ба
Ёдиного 3аказчика'' }и1униципальное образование''1{излярский район'' (мо
''свз'' мо ''1(излярский район'' (инн 0517015645)) преобразовано в

йуниципальное бтодт<етное учре)кдение <!правление строительства и
жилищно-коммунального хозяйства>> йуниципального района <<1(излярский

район> Ресшублики !агестан (мБу (усижкх) мР <1{излярский район>
(инн 0517015645)), на правах правоприемника' о чем в единьтй
государственньтй реестр горидических лиц 28.02.2022 внесена запись за
государственнь1м регистрационнь1м номером (гРн) 2220500076025. Б связи с

этим измененьт }став, печать' 1цтамп и фирменньтй бланк.
Аоходя из вь11шеизлох{енного, просят внести изменения в реестр членов

Ассоциации €РФ (с1(-Аспо).
Реш:или: |[ринять к сведени}о информацито и внести изменения в реестр
членов Асооциации сРо (с1{-Аспо) в отно1пении Р1униципального
бтоджетного учре)кдения <}правление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства>> 1\{уницип€штьного района <1(излярский район>
Республики [агестан (мБу (усижкх) мР <1(излярский район> (инн
0517015645)).

|олосовали <<3а>> единогласно.

|[о 2 вопросу:
€лутпали [енерального директора Ассоциации сРо (ск-Аспо)

АлигазиеваА.А., которьтй доложил присутству}ощим о том' что 27-22 алреля
2022 года по адреоу: п 1!1осква' гостиница <Рэдиссон €лавянская)' площадь
Бвропьт, д.2. состоится х Бсероссийский €ъезд саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве .[{Р1{, вь1полня}ощих иня{енернь1е

изь1скания, и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц'
осуществля}ощих подготовку проектной документации' на котором
необходимо присутствие представител|я Ассоциации д[|я |\ринятия участия в

обсуждении' атак )ке в голооовании по актуальнь1м вопросам €ъезда.
€лутшали 3убаирова м.А., которьтй предло)кил' присутствутощим

рассмотреть в качеотве кандидата для участия в )( Бсероссийском €ъезде
членов нопРи3 от Ассоциации сРо (ск-Аспо) {оценко н.л.
координатора ЁФ|{РР13 по скФо и }ФФФ с правом ре1ша}ощего голоса по всем
вог{росам повестки дня.
Реппили:

1) |{ринять участие в х Бсеросоийском €ъезде саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве .]]14тд; вьтполня}ощих инх{енернь1е

изь|окания, и саморегулируемь1х организаций, основанньтх на членстве лиц,

осуществля}ощих подготовку проектной документации) 2|-22 апреля 2022 г.



2) Азбрать делегатом от Ассоциации €РФ (ск-АспФ> для унастия в !,
Бсероссийском €ъезде саморецлируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве [14{, вь1полня}ощих инх{енернь1е изь1скания' и саморегулируемь1х
организаций, оонованнь1х на членстве .[|!1{, осуществля}ощих подготовку
проектной документации' 2|-22 апреля 2022 г. ,.{оценко Ё.-|{. _ координатора
нопРи3 по €1(ФФ и }ФФФ с правом ре1па}ощего голоса по всем вопросам
повестки дня.

|олосовали <(3а>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

[{редседатель зас ед ания Ё.3. [унагшев

€екретарь п.ю. (урбанова


