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Аесоциация сРо €ск-Аспо>
Рф Республика,{агестан, 367000,г. йаханкала, ул. Бать:рая, 11, офис732,
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пРо'гокол ]ф 6
заседания €овета Ассоциации

16:00
16:30

1 сентября2021Бремя начала оо6ратлия''
Бремя окончат{и я со6рания:

Р1есто проведения: г. Р1ахачкала, ул. Батьтрая, |1, офис 732.

Б заседании г|ринима}от участие члень1 €овета Ассоциации:

1. [унатпев Ё{азим 3акировии - |{резиде11т Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
2. Алиев Ёурмат'омед Алиевич * {иректор ооо <,(игтамо>;
3. Р{акатцарипов \1[агомед 1\:{агомеднурович - 1Фрист оАо <<3;тектросвязь);
4.А6дулкеримов Феликс [ад>кимал.]1аевич - /{ирекгор ФФФ <<{аггеомонитори}тт'));
5. Р1агомедова 3инаида [еоргиевна - {иректор ооо (ди11эм>.

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА'А. - [енеральньтй дирсктор Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
_ [асанбеков Р.Р1. - федседатель контрольной комиосии

Форма участия- фактическая явка.

1{вор1ъл имеется.

|{редседатель засед а|\ия|[резидет:т Ассоци ации- [унаплев Ё1'3

€екретарь - 1{урбанова п.}о.

|1овестка д}!я

1. о приеме в члень1 Ассоциации сРо (ск-Аспо> Ао
<<[агестанстрой>.

{1о | вопросу:
Бьтступил Алигазиев ?1.А' которьтй довел до с1]едет{ия чле1{ов €овета о

поступив1шем заявлении от.АФ <<,.{агестаттстрой>> о 1триеме в члень1 €РФ и
1тредоставле}{ии права осуществлять подготовку проектной докумеЁтации по

договорам подряда по объектам капитальг1ого строительства (кроме опаснь1х,
технически с]1ох(нь1х у| уникашьнь1х объектов), с использова1{ием



конкурентнь1х способов закл}оче1{ия договоров' ес.]1и предедьнь1й размер
обязательств по таким договорам не {|ревь11пае'с 25 000 000 руб. (ттервьтй

уровень ответственьтости).

{ирекцией проведе1]а проверка поступив1пих от АФ <<[[агеотаттстрой>

документов, устаг1овив1шая их соответствие зако11одательству Российской
Федерации и в1-1утренним докуме1{там Ассоциации. Ао <[агестанстрой>
предоставила сведения о |1аличии в 1штате Фбщества 2-х специалисто1]'
сведения о которь1х вкл1очень1 в Ё1ациональттьтй реестр специалистов:

1 ) |ад>киев Абдуя<апар \4агомедзагирович;
2) [ асаттбеков Басир Р[агомедович.
Бзтлосьт в компегтсационньтй фондьт возме1це|{ия вреда и обеспечения

договорньтх обязательств на заяв.т1еттньтй 1-й урове}1т, ответственности (со
стоимость1о работ по одному договору }1е бо.гтее 25 млн. руб.) и
вступительньтй вз}1ос оплачень1 в пол1{ом объеме.
Регшили:

|{ринять в ч.]{ень1 Ассоциации €РФ (ск-Ас11о) Ао <</_{агестанстрой> и
предоставить ему {1раво осуществлять подготовку г{роектной документации
по договорам подряда по объектам каг{италь}1о1'о строительства (кроме
опаснь1х' технически с.}1ожнь1х и уг1ика.]1ьньтх объектов) тта заявленньтй 1-й

уровень ответственности с ис[тользованием ко{-1куре1{тнь1х способов
зак.]1}очения договоров, если предельньтй размер обязательств по таким
договорам не превь11шает 25 000 000 руб. (ттервьтй урове1-1ь ответственгтости).

|олосовали <(3а>> еди}!оглас!|о.

11овестка дня исчер|1ана.

|{р едседатель 3ас ед а|1ия Б.3. 1'уттатпев

€екретарь п.1о. (урбаттова


