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пРотоколл91з
заседания (овета Ассоциации

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

1.[унатлев Ё{азим 3акировин !иректор ооо пск к€трой-.{изайн>;
2.\4акатпарипов йагомед \4агомеднуровив 1Фрист ФАФ <3лектросвязь) ;

3. Абдулкеримов Феликс [ад:кималлаевин
<!аггеомониторинг);

!иректор ооо

4. |[1ираев йурат Ёизарович _ !иректор ФФФ <[{роектсервис);
5. 3убаиров \4уртузаали Алибегович !иректор ооо пи <.{агстройпроект>.

[{рисутствовали:
Алигазиев й.А. [енеральнь;й директор Ассоциации €РФ <€(-А€[!Ф>;

_1{урбанова [{.1Ф. Ёачальник административно-организационного отдела

Ассоциации сРо (ск-Аспо).
Форма унастия - фактинеская явка.

(вор1пи имеется.

||редседатель заседания 9лен €овета Ассоциации _ [унатшев Ё.3.
€екретарь 1{урбанова|{.1Ф.

|[овестка дня:
1. Ф намерении ФФФ кАрхпроект> [1ринимать участие в закл}очении

договоров подряда на подготовку проектной документации объектов

капитального строительства (кроме особо опаснь;х, технически сложнь]х

и уникш]ьнь]х объектов, объектов использования атомной энергии) с

использованием конкурентньтх способов закл}очения договоров' если

предельньтй размер обязательств по таким договорам не превьтгшает 50

000 000 руб. (второй уровень ответственности);
2. Фпределение датьт, места и времени проведения внеочередного
Фбщего собрания Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;

11 декабря 2019 г.

\4есто проведения: г' \4аханкала, ул. Батьтрая, |1', офис 732.

Б заседании приниматот участие членьт €овета Ассоциации:



3.9тверждение повестки дня
Ассоциации сРо (ск_Аспо>.

внеочередного Фбщего собрания

|[о 1 вопросу:
Ф намерении ФФ9 <Архпроект)) принимать участие в закл}очении

договоров подряда на подготовку проектной док)4\'{ентации объектов

капитального строительства (кроме особо опаснь1х! технически оложнь|х и

у1-1икальнь|х объектов, объектов использования атомной энергии) с

использованием конкурентнь1х способов закл1очения договоров' если

предельньтй размер обязательств по таким договора\1 не превь|1пает 50 000

000 руб. (второй уровень ответственности)

(лу:пали:
[енерального директора Ассоциации сРо (ск_Аспо)' которь1й

сообщил присутству}о1цим о том' что в Ассоциацито с заявлением

обратилось ФФФ <Архпроект)) которьтй имеет намерения принимать участие

в заклточении догов(-)ров подряда на подготовку проектной документации

объектов капита|1ьного строительства (кроме особо опаснь1х' технически

сло}кнь1х и уникальнь1* об!ектов, объектов использования атомной энергии)

с использованием конкурентнь1х способов закл1очения договоров' если

предельньтй размер обязательств по таким договорам не превь1111ает 50 000

обо руо (второй уровень ответственности)'

Ретшили:
|1редоставить ФФФ <Архпроект) право осуществлять подготовку

проектной документации объектов капита''1ьного строительства (кроме особо

опаонь]х' технически сло)кнь1х и уникальнь1х объектов' объектов

использования атомной эт'лергии) с использованием конкурентньтх способов

заклточения договоров, если предельнь;й размер обязательств по таким

договорам не превь1|11ает 50 000 000 руб' (второй уровень ответственности)'

|олосовали (за>) единогласно.

|{о 2 вопросу:

€луппалтт:
[унатпева Ё.3., которьтй предлоткил провести внеочерецное Фбпцее

собрание Ассоциации сРо (ск-Аспо) 26 декабря 2019 г. в 16:00 по адресу

.. й'*'.'.-', ул. }:1.1{азака, 31 (3дание йнститута экономики и политики)'

Ре:ш ил и:
[1ровести внеочередное общее собрание Ассоциации сРо (ск-Аспо)

26 декабря 2019 п ' |6,00 по адресу г. \4ахачкала, ул. }4.}(азака,31 (3лание

||1нститута экономики и политики).

|олосовали (<за)) единогласно.



|!о 3 вопросу:

(лугшали:
[унатпева н.з., которь;й предло)кил утвердить повестку дня

внеочередного Фбщего собрания:
1. [{ризнание дебиторской задол}кенности искл1оченнь]х членов

Ассоциации сРо (ск-Ас[1@> по членским взноса\,1 невозмо:кной к
взь]скани}о;

2. !тверждение членских взносов на 2020 г. и порядок их оплать];

3. !твер:кдение сметь1 доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-Аспо)
на2020г.;

4. Ф состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов
Ассоциации €РФ <€(-А€[1Ф>;

5 . !твер;кдение внутренних документов Ассоциации сРо (ск-Аспо).
Релпили:

9тверлить повестку дня внеочередного Фбщего собрания:
1. [{ризнание дебиторской задол)+{енности искл1оченнь1х членов

Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> по членским взносам невозмо;кной к
взь!сканито;

2. !тверждение членских взносов на 2020 г. и порядок их оплать|;
3. !тверждение сметь1 доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-Аспо)

на 2020г.;
4. Ф состоянии дебиторской задол:кенности по членским взносам членов

Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
5. }твер>кдение внутренних документов Ассоциации сРо (ск-Аспо).

|олосовали (<за) единогласно.

[1овестка дня исчерпана.

[|редседатель заседания
*/

Ё.3. [унаш-тев

[1.}Ф. (урбанова€екретарь


