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г1Ротокол ]\ъ 6

заседания ()овета Ассотдиат{ии

Брем-ят нача.]1а собрания: 1б:00 4 октя6ря2022 г.

Бремя окончаният собрания |]:00

]!1есто проведения'. г. Р1ахачкала, у']1. Батьтра:т, ||, офис 732.

Б заседании лринима}от участие члейьт €овета Ассоциации:

1. [унагпев Ёазим 3акиротэин -_ [ 1резиде1-1т Ассот{иации (РФ <€(-А€11Ф>;
2. А6дулт<еримо|] (>елит<с [адхсима'{'1аеви!1 /{иректор ооо
< /{агге омо нитори нг)) ;

3. Алиев Ёурмат:омед Алиевич _ /{ирет<тор ооо <{игтамо>;
4' 3убаиров йуртузаа!\и Алибеговин _ [-\иректор ооо 17А <<!агстройпроект)),
5. йакагшарипо1] &{агомед Р1ат'омед|{урович - 1Фрист оАо <3лек'гросвязь)).

|{рисутствовали:

- А;тит'азиевА.А' - 1-еттера"ттьньтй директор Ассоциации (РФ <€(-А€[{0>;
_ [асаттбет<ов Р\4. _"|{редседатель ко}1тро.]1ьной коштиссии Ассоциации €РФ
<€(-А€|1Ф>;
_ [адх<иев ]] 3. - 3амести'ге]1ь генера]1ьного директора Ассоциации сРо
<€1{-А€|1Ф>;

(урбанова 11.10. Ёача.:тьттик административно-организационного отдела
Ассоциации €РФ (с1{-Ас11о).

Форма участия - 
(эактическа'т 

'{в1(а.
1{ворум }1меется.

|{р едседатель 3 ас е/{ а|{ия |{рез иде ттт Ассо г1и ации _ ['уьташ:е в Ё1. 3. .

€екретарь _ 1{урбанова п.1о.

|[овестка д|!'!:
1. Ф приепле в ч.]!ень1 Ассотдиа:дии €РФ (с1{*Аспо) и11 /{оманина А'Б.;
2' о доброво.л|ь1"{ом прекраш{ену:.и членства ооо <}Фхсгазстрой> в

Ассоциагдии €РФ (ск-Ас11о).



11о 1 вопросу:
Бьтстугти.:т А;тигазиевА.А., т<оторьтй /1овел до сведе}{ия членов (отзета о

посту[тивш1ем заявле|1ии от 1,111 {оманиттой А.Б. о приеме в !1]тень1 (РФ и
предоставлении права осу1цеств]1я'гь подго1'овку проект1{ой /{окупдентации 11о

договорам подряда гто объектам капитального с'гроите]1ьства (кроме ог1ас}1ь1х,

технически сло)1(!-1ь1х и у}-[и1(ы11,нь1х объектов), без ис11о'!ьзоват1р{'|

конкурентнь1х способов зак.,11оче}{ия договоро]]'

{ирет<цией ттротзе]{е}1а провер1(а посту11ив1ших от й|{ {оманиной А.Б.
докуме}1тов' уста}{о1]ив!шая их соответствие за1{онодательс'гву Российскор]
Федерации и в1]утре|11-1им докуме1{там €Р0. {,1|{ {оманина А.Б. ттредоставила
сведения о на!\ичии в |1:тате А$ 2-х с[|ециалистов, сведения о которь1х

вкл1очень1 в 1{ациональньтй реестр с11ециалистов:
1) €еменова Блетта 14ват+отзна - 11-1 52552;

2) !оманин Биктор Алексееви|1 - п-\49294 '

Бзнос в комг{енса!{ион1{ь1й фонд возмеш{ения вреда на за'1в.]1енньтй 1-йт

уровег1ь отве'|'стве1{1{ости (со стоимость1о работ по одному договору не болтее

25 млтт. руб") оп'{а{{е11 1] по]1г1ом объеме.
Регшили:

11риня'гь в чле1{ь{ Ассог{иатции €РФ (с1(-Ас11о) ип ]]оманину А.|1' гт

предоставить ему т1ра1]о осу!]1естт]]1ять подготовку г{роектной документа|]ии
по договорам подряд1а по объектам !(а|1ита.]1ьного строите]1ьства (кроме
опаснь1х, техничес1{и сло)кнь1х и у1{икальньтх объектов) на заяв.ттенньтй |-й

уровень о'гветственнос'ги (без использования |(онт(урентнь1х способов
зак'1}оче1{ия д0говоров).

[о.лтосовали (за>> еди!|ог.'[ас!|о.

||о 2 вопросу:
Бьтступил 1)гташтев }_1.3., ко'горьтй говорил о |тостуг1ивтшем заявлеь}ии

от ооо <<}Фх<газстрой> о его добровольном прекращении т'1ленства 1]

Ассоциации €РФ (с1(-Аспо) '

Репшили:
йсклточитт, из состава !{ленов Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо

<<1Ф>т<газстрой>>, сог'1ас}{о |тод(анному ими заявле}1и}о.

|олосова.[!и (за)> еди!|оглас|[о.

|{овестка д}1я исчер11аь1а.
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