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Бремя начала ообрания: 16:00
Бремя окончания собрания: |7:00

24 мая 2021 г.

Р1есто проведения| г. Р1ахачкал1, !\.Батьтрая, 1|, офис 732.

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

1. [унаш:ев Ёазим 3акировин - |{резидент Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
2. Алиев Ёурмагомед Алиевич - {иректор ооо <<.{инамо>>;

3. ]!1акац:арипов Р1агомед йагомеднурович - }Фрист оАо <3лектросвязь>;
4.Абдулкеримов Феликс [ адэкималлаевич _ {иректор ФФФ <<[аггеомониторинг) ;

5. 11[ираев Р1урат Ёизаровин 3аместитель председателя комитета по
архитектуре и градостроительству Р{.

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
_ [адхсиев 1. 3. - 3аместитель генерального директора Ассоциации сРо к€1{-
Аспо).

Форма участу|я - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель 3аседания |{резидент Ассоциации - [унатшев Ё.3
€екретарь - 1{урбанова п.}о.

[1овестка дня:

1. Ф приеме в члень1 Ассоциации €РФ (ск-Аспо) ооо <Бурбау>.

|]о 1 вопросу:
Бьтступил Алигазиев А.А' которьтй довел до сведения членов €овета о

поступив1шем заявлении от ооо <Бурбау> о приеме в члень1 сРо и
предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по



договорам подряда по объектам капитального строительства (кроме опаснь1х,
техничеоки слох{нь1х и уник€|"пьнь1х объектов), с использованием
конкурентнь1х опособов закл}очения договоров' если предельньтй ршмер
обязательств по таким договорам не прев1,11пает 25 000 000 руб. (первьтй
уровень ответственности).

{ирекцией проведена проверка поступив1пих от ооо <Бурбау>
документов, установив1пая их соответствие законодательству Российской
Федерации и внутре1{ним документам Ассоциации. ооо <Бурбау>
предоставила сведения о на[|ичии в 1птате Фбщества 2-х специалистов'
сведения о которь1х вкл!очень1 в Ёациональньтй реестр сшециалистов:

1) Абдуллаев 3а6ит (а6ировин;
2) Абду лаев Р1агомед Абду.]1аевич.
Бзносьт в компенсационнь1й фогтдьт возмещения вреда и обеспечения

договорньтх обязательств на заявленньтй 1-й уровень ответственности (со
стоимость}о работ по одному договору не более 25 млг1. руб.) и
вступительньтй взнос оплачень1 в полном объеме.
Репшили:

|{ринять в члень1 Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо <Бурбау> и
предоставить ему право осуществ-т1ять подготовку проектной документации
по договорам подряда по объектам капитального строительства (кроме
опаснь1х' технически оло}кнь1х и у}1ика.т1ьньтх объектов) на 3аявленньтй 1-й
уровень ответственности с использова1"{ием конкурентнь1х способов
3акл!очения договоров, если гтредельньтй размер обязательств по таким
договорам не превь11пает 25 000 000 руб. (первьтй уровень ответственности).

|олосовали (<за> единогласно.

|{овестка дня исчер11ана.

|[р едседатель з ас ед ания Ё.3. [унатшев

€екретарь п.}о. 1(урбанова


