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заседания €овета Ассоциации

Бремя начала собрания: 17:00 2| тцекабря 2022 г.

Бремя окончания собрания: |7:30

йесто шроведения: г. \{ахачкала' ул. Батьтрая, ||, офио 732.

Б заседании принима!от участи9 члень1 €овета Ассоциацитт:

1. |унагшев Ёазим 3акировии - |{резидент Ассоциации €РФ <€1(-А€|{Ф>;
2. йагомедова 3инаида[еоргиевна - {иректор ооо <!Р1Ё3й>;
3. \{акатпари]1ов \{агомед йагомеднурович - }Фрис'г оАо <3лектросвязь);
4 . 3у 6 аиро в йурту заали Ал и б е го в ин - !ире ктор о о о [7?| <<[\агстр о йпр о е кт)) ;

5.Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич _ {иректор ФФФ <!аггеомо}{иторинг)).

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. * 11ттеральньтй директор Ассоциации €РФ <€1{-А€11Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - [{редседатель контрольной комиссии Ассоциации €РФ (ск-
А[|{Ф>;
- |'ад>киев 1'. 3. - 3амес'гитель генерального директора Ассоциации сРо
<[1{-А€|{Ф>;

1(урбанова п.}о. Бачальник административно-организационного 0тдела

Ассоциации €РФ (ск-Аспо).

Форма учаотия - фактическая явка'

(ворум имеется.

|[редседате.]1ь засе |\ания 11резидеттт Ассоциации * [у*татшев {-1.3.

€екретарь _ 1{урбанова |1.то.

}1овес'т-ка д||я:

1. о приеме в члень! Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо
<<[азтепломонтах{) (инн 05 47 0067 29);

2' 14склточение и3 ч'1е}1ов Ассоцгтации €РФ (ск-Аспо) ооо </]инамо>



(ин1_{ 05600|101А);
3" Фб утверждении |{лана проведения плановь1х контрольнь1х проверок

деятельности членов Ассот{иации (РФ (ск-АспФ> на 2023г;
4. йсклточение из состава членов (онтрольной комиссии Ассоциации

сРо (с1(-АспФ> \{усабекова 1'.А';
5" Ё{азначеттие Асадулаева м.А. - ведущего специалиста ко1{трольно-

квалифит<аци0нного отдела Ассоциации сРо (ск-Аспо) ч]1еном

1{огттрольной коми соии "

|!о 1 во(|росу:
Бьтступил АлигазиевА.А., которьтй довел до сведения члешов €овета о

шоступив1пем заявлении от ФФФ <<|азтепломонтах{)) (игш] 0547006129) о

приеме в ч.}1ень1 сРо и предоставлении права осуществлять подготовку

,'р'..'"'й дот<ументации 11о договорам подряда по объектам ка11итального

.!р'"'-''ьства (кроме опас}1ь1х' тех1{ически сло}кнь{х и уникаль1тьтх объектов),

без использования конкурентнь|х способов заклточения договоров'

{ирекцией проведена проверка поступив1ших от ооо

<<[азтешломонтах{)) (ин1] 05470о6729) документов' уста}{овив!11ая их

соот|]етствие законодательству Росоийской Федерации и внутренним

документам €РФ. ооо <<[азтепломонтах() (и1]н 0547006729) предоставила

с1]едения о наличии в 1штате ФФФ 2-х специалистов' сведег{ия о которь!х

вк.]]1оченьт в 1_1аци огтальгт ьтй р ее стр сш ециа]1и стов :

1) йуталиев \4агомедсадик \4уталиевич - |{-153307;

2) 111апиев йуртазали (амталович - |{-1402зв'
Бзнос в комше|{сацио1]1!1,лй фоттд возме!цег1ия вреда на за'{вленньтй 1-й

урове1{ь ответс'гвенности (со стоимостьто работ по одному /{оговору не более

25 млгт' руб.) оп]1аче}1 в полном объеме.
Ретшили:

11ринять в члень! Ассоциат1ии сРо (с1{-Аспо) ооо
<<|аз'гепломонта)к)) (инг1 0547005729) и предоставить ему |1раво

осуществлять подготовку проектттой документа|\ии по договорам }1одряда по

объектам капитального строительства (кроме опаснь1х' тех11ически с]1ох(11ь1х

и уникальнь1х объектов) 1та заявттенттьтй 1-й уровень ответственности (без

и с пол ьз о вания 1(о}1курентт1ь1х с шо с о б ов з акл1оче1]ия договоро в)'

!]олосовали (за>> еди||о|'лас||о.

|1о 2 во{!росу:
Бьтступил [угтатшев Ё1"3., которьтй говори.'{ о необходимости иокл}очить

ооо <.[!инамо) (инн 056001 7014) из членов Ассоциащии сРо (ск-Ас11о)'

в связи с наличием в Б[Р1Ф| сведений о нем' в от{1ош1е}{ии ко'1'орь]х внесе1{а

запись о недост0вер1{ости.
Реш_пили:

14склточить из состава членов Ассоциации сРо (с1{-Аспо) ооо
<!инамо) (инн 0560017014) в связи с ъ\алич|4ем в Б[Р}Ф.[[ сведений о нем, в

отно|пе1{иикоторь1хвнесена3аписьо}1едостоверности"



|олосовали <(за>> еди[!оглас!!о.

{1о 3 вопросу:
€лутлали [унатшева 1-1.з., которьтй предло}кил утвердить |1лан

прове]]ения план0вь1х ког!трольнь1х проверок деятельности членов

Ассоциации €РФ (с1(-Асг{Ф> на 2023г'
Реп::или:

}твердить |{лан проведения г!лановь1х контрольнь1х проверок

деятель1{ос'ги членов Ассоциации €РФ (ск_АспФ> гта 2023г.

|олосова.г1и (3а>) единог.'|ас}!о.

|[о 4 вопросу:
€лугшали [унатпева Ё.3., т<оторьтй говорил о необходимости искл}очить

из состава чле1{ов 1(онтрольной комиссии Ассоциации €РФ (ск-Аспо)
1т{усабекова [А.
Регци.л:и:

]4склточить из оостава членов 1{онтрольной коми ооии Ассоциации €РФ
(ск-АспФ> \4уоабекова 1'.А.

|олосовали <(за>> еди||оглас|1о.

11о 5 вопросу:
€лутпали [унаштева Ё.3., которьтй предлох(ил наз}1ачить Асадулаева

м.А. - ведущего специалиста контрольно-квалификационного отдела

Ассоциации €РФ (ск-АспФ> членом 1{онтрольной комиссии.

Решлили:
Ёазначить Асадулаева м.А. - ведущего сг{ециалиста контрольно_

квалификационт]ого отдела Ассоциации сРо (ск-Аспо> ч;1еном

1{онтрольной коми осии.

|олосовали (3а>> еди!|оглас|[о.

|[овестка дня исчерпана.

|{редсе Ё.3. [уттатпев

€ек п.1о. 1{урбанова


