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пРотокол м з
зас е да|1ия €овета Аосоциации

Бремя нанала собрания: 17:00
Бремя оконнания собрания: 18:00

16 апреля 20|9 г.

йесто проведения: п йаханкала, ул. Батьтрая, 11, офис 732.

Б заседании приниматот участие членьт €овета Ассоциации:

1. йакатпарипов йагомед йагомеднуровин * 1Фрист ФАФ <3лектросвязь);
2. [унатпев Ёазим 3акировин -.{иректор ооо пск <€трой-!изайн>;
3. 3убаиров \4уртузаали Алибегович - !иректор ооо пи <,,{аготройпроект>.
4.Абдулкеримов Феликс [аджималлаевин - !иректор ФФФ (даггеомониторинг);
5. 1[1ираев йурат Ёизаровии _,{иректор ФФФ <|{роектсервис).

|{рисутствовали:
_ Алигазиев и.^. _ [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(_А€[{Ф>;
* [аджиев т. 3. - 3аместитель генерального директора Ассоциации сРо (ск-
А€|1Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - [|редседатель контрольной комиссии.

Форма учаотия - фактивеская явка.

1{вор1тл имеется'

[[редседатель заседания 9лен €овета Ассоциации - [унатпев н.з
€екретарь - [асанбеков Р.й'

|[овестлса дня:

1' Фб исклточ ении из состава членов Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо
(птмА Асриянц А.[>;

2. о проведении обязательного ауди^[а бухгалтерской отчетности
Ассоциации сРо (ск-Ас|!Ф> за 2018 г. и определение ауАиторской

фирмьт.



3. Ф приеме в членьт Ассоциации сРо (ск-Аспо> ооо <Архпроект>;

4. об участии в !11 Бсероссийском €ъезде саморецлируемь]х
организаций, основаннь1х на членстве лиц' вьтполня}ощих ин)кенернь1е
и3ь1скания' и саморецлируемь1х организаций, основаннь]х на членстве лиц,
осуществля1ощих подготовку проектной документации,26 апреля 2019 г. по
адресу: г. \4осква, гостиница <Рэдисон €лавянская>, площадь Рвропьт, д.2'

5. Фб согласовании замеча1]ий и предло>кений в заявлениях в }ФА€
Республики ,(агестан по электроннь1м аукционам и тендерам на разработку
проектной документации по 1]]колам и детсадам в Республике .{агестан.

|!о 1 вопросу:
Бьтсцпил [унатпев 1{'3., которьтй сообщил о посцпив1шем заявлении

от ФФФ <[{ерсональная творческая мастерская арх. Асриянц А.]> о

добровольном вь1ходе из состава членов Ассоциации сРо (с1(-Аспо>.
Ре:цили:

14склточить из состава членов Ассоциации сРо (ск-Аспо> ооо
<|{ерсональная творческая мастерская арх. Асриянц А.т.) согласно
поданному заявлени}о с |7 алреля 2079ц не производить начисление
членских взносов за 1 кв 2019 т'

,,{ирекции внести необходимьте изменения по ооставу членов
Ассоциации сРо (ск-Ас[]Ф> в реестр членов €РФ и направить в

уотановленном порядке соответству]ошуто информацито в нопРи3.

[олосовали <(за> единогласно.

||о 2 вопросу:
Бьтсцпил [ад;киев [3., которьтй говорил о необходимости провеоти

обязательньтй аудит бухгалтерской ' отчетности Ассоциации сРо (с1(-
Аспо) за 2018 г.' и предло)кил утвердить в качестве аулиторской фирмьт
ФФФ Аудиторокая компания <|!рофессионального экономического анализа
и аудита>> (ооо А|{ <|{рофаудит>), в связи с предложением данной
компаниеи наимень1шеи стоимости аудиторских услуг.
Реппили:

[{ровести обязательньтй аудит б1хгалтерской отчетности Аосоциации
сРо (ск-Ас|{Ф> за 2018 п и утвердить в качестве аудиторской ооо
Аудиторская компания <|{рофессиогтального экономического аг1ализа и
аудита> (ооо Ак <|{рофаулит>), в связи с предло)кением данной компанией
наименьтцей стоимооти аудиторских услуг.

|олосовали (3а> единоглас[|о.

||о 3 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев 14'А', которьтй довел до сведения членов €овета о

посцпив1шем заявле|1ии от ФФФ <Архпроект> о приеме в членьт €РФ и



предоотавлении права осущеотвлять подготовку проектнои док}"^4ентации по
договорам подряда по объектам капитального строительства (кроме
опаснь]х' техничеоки сложньтх и уникальнь1х объектов), с использованием
конкурентнь1х способов закл}очения договоров' если предельнь1й размер
обязательств по таким договорам не превь]1]]ает 25 000 000 руб. (первьтй

уровень ответственности).
.{ирекцией проведена проверка поступив1ших от ФФФ <Архпроект>

док$,1ентов, установив1пая их соответствие законодательству Российской
Федерации и внутренним док}ъ{ентам Ассоциации' ФФФ <<Архпроект>
предоставила сведения о наличии в 1птате Фбщества 2-х специалистов,
сведения о которь1х вклточень1 в Ёациональньтй рееотр специалистов:

1) 1!1агомедов Ахмед [Фсуповин;
2) |{азибеков йагомед 1{амалудиновин.
Бзнось: в компенсационньтй фондьт возмещения

договорнь1х обязательств на заявленнь1й 1-й уровень
стоимостьто работ по одному договору не более
вступительнь1й взнос оплаченьт в полном объеме.
Ре:пили:
[{ринять в члень1 Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо <<Архпроект> и
предоставить ему право осуществлять подготовку проектнои док}ъ{ентации
по договорам подряда по объектам капитального строительства (кроме
опаснь]х' технически сло)кнь]х и уникальньтх объектов) на заявленньтй 1-й

уровень ответственности с исполь3ованием конкурентнь1х способов
закл}очения договоров, если предельньтй размер обязательств по таким
договорам не превьт11]ает 25 000 000 руб. (первьтй уровень ответственности).

|олосовали <<3а> еди|!оглас|{о.

!1о 4 вопросу:

об участи'1 в !|1 Бсероссийском €ъезде самоРегулируемь]х
организаций, основаннь1х на членстве лиц' вь1полня}ощих инженернь{е
изь]скания и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц'
осуществля1ощих подготовку проектной док}ълентации' 26 алреля 2019 п по
адресу: г. \4осква, гостиница <<Рэдисон €лавянская>>, площадь Бвропьт, д.2'

€лулшали:
[енерального директора €РФ Ассоциации €РФ (ск-Аспо)' которьтй

сообщил присутству}ощим о том, нто 26 апреля 20\9 т. по адресу: г. москва,
гостиница <Рэдисон €лавянская>, площадь Бвропьт, д.2, соотоится заседание
!11 Боероссийского €ъезда саморегулируемьтх организаций, основаннь]х г1а'
членстве лиц' вь]полнятощих ин)кенернь]е изь1скания и саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве лиц' осуществлятощих подготовку
проектной документации (€ъезд) членов нопРи3. [{редложил
приоутотвутощим избрать делегатом от Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф> для

участия в работе €ъезда, с правом ре1ша!ощего голооа по всем вопросам

вреда и обеспечения
ответственности (со
25 млн. руб.) и

повеотки дня |!резидента Асооциации сРо (с1{-Аспо) Алиева



Ёурмагомеда Алиевича.
Реппили:

|{ринять г{астие в 9|1 Бсероссийском €ъезде саморегулируемьтх
организаций' основаннь]х на членстве лиц' вьтполня1ощих инженернь1е
изьтскания' и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц'
осуществля!ощих подготовч проектной дочментации 26 апреля 2019 г.

Аз6рать делегатом от Ассоциации €РФ (ск-Аспо) для унастия в !1[
Бсероссийском €ъезде саморецлируемьтх организаций' основаннь1х на
членстве лиц' вьтполнятощих инженернь1е изь]скани,| и саморегулируемь1х
организаций, основаннь]х на членотве лиц' осуществлятощих подготовку
проектной доч.ментации 26 апреля 201:9 г. Алиева Ёурмагомеда Алиевича -

|{резидента Ассоциации сРо (ск-Ас||Ф> с правом ре1па]ощего голоса по
всем вопросам повестки дня.
|олосовали <(за) единоглас||о.

|[о 5 вопросу:
8ьтсцпил 111иряев \{.Ё.

|[роанализировав аукционну!о документаци|о по подготовке проектт-той

докуиентации для детоких садиков и {школ в Республике [агестан,
вь|явилось что они составлень1 в нару1]]ении действутощих нормативно-
правовь]х документов. 1ехнико_экономические показатели объектов
противоречат техническим регламентам' а задание на проектирование не

[{ротпу подготовить письма в !ФА€ по Республике ,{агестан для
позволяет определить объемьт и трудоемкооть работ.

т|ринятия мер по иметощим замечаниям.

|!овестка дня исчерпана.
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