
Ассоцисция 6оллорегу^ируе^^оя оргснизоция
к[еверо-(овко3ское сообгцество проектнь|х оргснизсший>>

Ассоциация сРо (ск-Аспо>

РФ, Республикс Асгестон, 36700|,г ' мсхочкс^с, ул. Боть;роя, 1 1 , офис 732'
те^: (8722) 94 0 ]'01, ?4-оо-46, фокс: |8722)94 01-01, тттухл.5к-о5ро.со[т;

Ё-пто!!: з[-сзро@гсгпб!ег.го

гРото1{о-]1м 8

заседания €овета Ассот{иат{ии

Бремя нанала собрагтия: 16:00
Бремя оконнания собрат+ия'. 1'7 '.00

23 итол:т2019 т''

йесто ттроведе!1ия: г. \4аха.ткала, ул. Батьтрая, ||, офис 732.

Б заседании т]ринима1от учас'гие чтле:тьт 0ове'га Ассог{иации:

1. 3убаиров \4урцзаали Алибегович _ ]{иректор ФФФ <.|-{а:'стройпроект>;

2. [унаш:ев Ёазим 3акировин -,(иректор ФФФ [1€1{ <€трой'.{изайтт>;
3.Абдулкеримов Феликс [ ад>киматглаевин - !иректор ФФФ <]{аггеомонитори|1г);
4. 1[1ираев \4урат 1{изаровин _ ]{иректор ФФФ <[{роектсервис);
5. йакатпарипов \4агомед йагомедт:уровин _ {Фрист ФАФ <3лет<трФ€Бя3},)).

|!рисутствова.:ти:
_ Алигазиев й.А. - [енера.ттьньтй дирек'гор Ассот1иагции €РФ <((-А€|1Ф>;
_ [асанбеков Р.й. _ [{редседатель тсотттролт,ттой |{омиссии.
Форма участи;{ - фактинеская явка.

1{ворум имеется.

|1редседатель заседа|1ия 9.ттегт €овета Ассоциации 3убаиров й.А.
€екретарь _ {жамалулиглова А.{Ф.

||овестка д::я:
1. о приеме в чле1|ьт Ассоциации сРо (ск-Асг|о)

ФФФ <йеридиагт>.

|1о 1 вогпросу:
Бь;ступил Алигазиев й.А., которьтй дове.:т '[]о с|]еде11ия ч.]|е!1ов €о:зе'гэ о

поступив1пем заявлен1]и от Ф@Ф <\4еридиатт> о т!риеме в члень| €РФ и
предоставлении права осутт{ествлять подготовку прооктттой докуме11та1{ии по

договорам подряда по объектам ка11италь11ого строите]|ьства (кроме о11аснь]х,

технически слох(нь]х и у|1|{ка_пь}|ь|х обт,ектов), бсз ис11о.11ь3ова11ия

конкурентнь1х способов закл}оче1{ия договоров.



,{ирекцией проведена т1роверка посту11ивш]их от ФФФ <йеридиагт>

док}.|.{ентов' уста]]овив1пая их соответствие законодательотву Российской
Федерации и внутренним докуме1!там сРо. ооо <йеридиан> 1]редоставила
сведения о наличии в 1птате Фбщества 2-х спег1иалисто1]' сведения о которь1х

вкл1очень1 в }{ациональньтй рееотр специалистов:
1) (ильдаев Биктор €авкатовин;
2) [ацук,г1тодмила 1{о:-тотантиновна'
Бзнос в компенсационньтй фоттд 1]озме|1{е1|ия врс/{а 1{а заявленньтй 1-й

уровень ответстве]]]1ости (со стоимость1о работ гто о/ц1ому договору тте бо;тее

25 млн. руб.) и вступительнь1й взттос ог|.т|аче|{ь1 1] г1о.]т}1ом объеме.
Реплили:

|!ринять в члень] Ассот{иатдии сРо (с1(-Ас11о) ооо (меридиан) и

предоставить ему право осу1]{ествл'!ть под(готовку т-троектной документации
по договорам подряда по объектам капиталь]]ого строительства (кроме
опаснь]х' тех1{ически сло)кнь|х и у1!икалт,1|ь1х объектов) на заявлегтньтй 1-й

уровень ответственности (без использовани'1 ко!{куре}1т11ь]х способов
закл!очения договоров).

|олосовали (за) еди|[оглас!|о.

|[овестка д] |я исчерпа]!а.

|[редседатель

€екретарь

\4.А' 3убаиров

А.{Ф. ,(жамалуди}|ова

заседа17ия


