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пРотоколм 10
заседа1{'{'' €овета Аосоциации

Бремя нанала собрания: 16:00
Бремя оконнания ообрания: |7 :00

03 октября 2018 г.

!1есто проведения: г. йаханкала, ул. Батьтрая, ||, офис 732.

Б заседании принима1от участие членьт €овета Аосоциации:

1. [унатпев Ёазим 3акировин - ]{иректор @ФФ 11€1{ <€трой-[изайн>>;
2.Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевит _,{иректор ФФФ <,(аггеомониторинг);
3. йакатпарипов йагомед йагомедлтуровин _ 10рист ФАФ <3лектросвя3ь);
4. [[1ираев йурат Ёизаровин - {тцэектор 9ФФ <|!роектсервис>;
5. 3убаиров йуртузаали Алттбегович - !иректор ооо пи <.{агстройпроект>.

|{рисутствовали:
_ Алигазиев }}4.А. - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€1{-А€[|Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - ||редседатель т<отттрольной комиссии.
Форма участ14я - фактинеская явка.

1{вор1ъл имеется.

||редседатель заседания 9леп €озста Аосоциации - [унаптев Ё.3.
€екретарь _ !жамалудинова А.|0.

11овестка дня:
1. о приеме в членьт Ассоциации сРо (ск-Аспо> ооо

<\4осстройинвест>>.

|[о 1 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев !!4.А., которьтй довел до сведения членов €овета о

посцпивтпем заявле11ии от ФФФ <йосстройинвест)) о приеме в членьт €РФ и
предоставлени'1 лрава осуществлять подготовку проектной доч.ментации по

договорам подряда по объектам капитального строительства (кроме
опаснь]х' технически слох11ь]х !! уг!икальньтх объектов), без использования
конкурентнь1х способов закл!оче1{ия договоров.

,,{ирекцией проведе1-1а проверка поступив1пих от ооо



<йоостройинвест> доцт4ентов' установив11тая соответотвие
законодательству Российског1 Федерации и внутренним док}ъ4ентам €Р@.
ооо <&[осстройинвест> предостав1{ла сведения о наличи|1 в 1штате

Фбщества 2 специалистов' сведе;1ия о которь1х вклточень1 в Ёациональньтй
реестр специа"]1истов:

1) йагомедов [усен 14саевттн;
2) )/старханов Басир Абдуллаевин'
Бзнос в компенсационньтй фонд возмещения вреда на заявленньтй 1-й

уровень ответственности (со стоимостьго работ по одному договору не более
25 млн. руб.) и вступительнь1й взгтос оплачень1 в полном объеме.
Ретп ил и:

||ринять в члень1 Ассоциации сРо (ск_Аспо> ооо
<\4осотройинвест)> и предоставить ему право осуществлять подготовку
проектной документации по договорам подряда по объектам капитального
строительства (кроме опаснь1х, техгтически сло)кнь1х и уника.]1ьнь]х объектов)
на заявленньтй |-й урове1{ь ответственности (без использования
конкурентнь]х способов закл}оче111{я договоров).

|олосовали (<3а>> единоглас|!о.

[[овестка дн я исчерпана'

!{.3. [унатпев
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