
/ Ассоцисция €оллорегу^ируе^^ся оргсни3оция
к€еверо_(овко3ское сообгцество проектнь!х оргонизсший::

Ассоциация сРо (ск-Аспо)

РФ, Республико Аогестон, 367000,г. мохсчко^о, ул' Боть;роя, 11 , офис 732'
1е^: |в722) 94-01 -01 , 94-оо-46' фокс: |в722]9 4-01 -0] , :мхцтм. 5к-о5ро.согл;

Ё-гло1|: з[-озро@гогпб!ег,гш

[{РФ1Ф(Ф,11]х]"р 7
з аседания €овета Ассоциации

20 итоня 2019 г.Бремя навала собрания: 16:00
Бремя оконвания собрания: 17:00

йесто проведения: п \4аханкала, ул. Батьтрая, |7, офис 732.

Б заседании принима]от участие членьт €овета Ассоциации:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ {иректор ФФФ <Аинамо>;
2. [унатпев Ё{азим 3акировии - {иректор ФФФ [{€!{ <€трой-!изайн>;
3.Абдулкеримов Феликс [ ад>ктамаллаевин - ,(иректор ФФФ <{аггеомониторинг);
4. 1[1ираев йурат Ёизаровин - !иректор ФФФ <||роектсервис);
5. 3убаиров \4урцзаали Алибегович _.{иректор ооо пи <.{агстройпроект>.

|{рисутствова"тти:
_ Алигазиев !!4.А' - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
* [асанбеков Р.\4. _ [{редседатель контрольной комиссии.
Форма унастия - фактинеокая явка.

(воррл имеется.

|1редседатель заседания [{резидент Ассоциации _ Алиев Ё.А.
€екретарь _ {жамалудинова А.10.

!1овестка д:пя:
1' о приеме в члень1 Ассоциации сРо (с1(-Аспо)

ФФФ <||4нстицт <<[аг|\|Р\стр ойпроект>.

|[о 1 вопросу:
Бьтотупил Алигазиев !4.А., которьтй довелл до сведения чле1!ов €отзета о

поступивт|]ем заявлении от ФФФ <}4нститут <<[аг||\4Астройпроект> о приеме
в члень1 €РФ и предоотавле111'1и лрава осуществлять подготовку проектгтой

документации по договорам подряда по объектам капиталь}!ого

строительства (кроме опаснь1х, тех|]ически сложнь1х и уникальнь]х объектов),

без использования конкурентньтх способов заклточе1]ия договоров.



.(ирекцией проведена проверка посц/г1ив1пих от ФФФ <<Анститут
<.{агЁ}}4йотройпроект> документов' установив1]]ая их соответствие
законодательству Российской Федерации и внутренним документам €Р9.
ФФФ <!!4нститут (дагниистройпроект> предоставила сведения о наличии в
п:тате Фбще ства 2-х специ€ш1истов' сведения о которь1х вкл1очень] в
Ёациональньтй реестр специа]]истов:

1) 1{анаев Абдуллах Абратимовиз;
2) \4аджидов [варзатилав [11ариповин.
Бзнос в компенсационньтй фонд возмещения вреда на заявлеттньтй 1-й

уровень ответственности (со стоимость]о работ по одному договору гте более
25 млн. руб.) опланен в полном объеме.
Ре:пили:

|!ринять в члень1 Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо <<Анотитут

<<!аг|1141,4стройпроект> и предоставить ему право осуществлять подготовку
проектт{ой док}т4ентации по договорам подряда по объектам капитального
строительотва (кроме опаснь]х' технически сложнь1х и уникальнь1х объектов)
на заявленньтй 1-й уровень ответственности (без использования
конкурентнь]х способов заклточения договоров).

|олосовали <(3а)> еди||оглас|!о.

|!овестка дня исчерпана.

|{редседатель зас е да11'1я

л.]

ф*шрт,\ Ё.А. Алиев

А.1Ф. Ажамалуди1-|ова€екретарь


