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пРотоколш911
зас е дания €овета Ассоциации

Бремя нанапа собрания: 16:00 24 октября 2018 г.

8ремя оконнания со6рания'. |7 :00

\4есто проведения: г. йаханкала, ул. Батьтрая, 1|' офис 732.

Б заседании при1]има]от учаотие членьт €овета Ассоциации:

1. |унатшев Ёазим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-,{изайн>;
2.Абдулкеримов Феликс [адясттмал.;таевин * .{иректор ФФФ <<.{аггеомониторинг);

3. йакатшарипов \4агомед \4агомеднуровив - }Фрист ФАФ <3лектросвязь));
4. 111ираев йурат Ёизаровин _,,{иректор ФФФ <[1роектсервис>;
5' 3убаиров \4урцзаали Алибегович -,.{иректор ооо пи <.(агстройпроект>.

[{рисутствовали:

- Алигазиев |4.А. _ [енеральттьтй директор Ассоциации €РФ <€1{-А€[|Ф>;

- [аоанбеков Р.\{. _ |{редседатель контрольной комиссии;

- [ад>киев т. з. - 3аместитель ге11ерального директора Ассоциации сРо (с|(-
Аспо).
Форма учаотия - фактинеская явт(а.

[1редседатель заседа|1\4я 9лен €овота Асооциации _ [унатпев Ё.3.
€екретарь * {жамалулинова А.1Ф.

[1овестка дня:
1. Ф приеме в члень1 Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо (2к-

Архстрой>;
2. Рассмотрение заявлен|1я ооо пск <йахачкаластройсервис> о

закл}очении мирового согла1ше!]ия.

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

посцпив1пем заявлении от Ф9Ф к21{-Архстрой> о приеме в члень1 €РФ и

предоставлении права осуществлять подготовку проектной док}']\{ентации по



договорам подряда по объектам капитального строительства (кроме
опаснь1х' технически сложнь1х и уникальнь1х объектов)., без использования
конкурентнь1х способов заклточения договоров.

,{ирекцией проведена проверка пооцпив1пих от ФФФ <2(-Архстрой>
докр{ентов' уотановив1шая их ооответотвие законодательству Российской
Федерации и внутренним док}ъ.{ентам Ассоциации' ооо (21(-Архстрой>
предоставила сведения о наличи|1 в 1штате Фбщества 2 специалистов,
сведения о которь1х включеньт в Ёациональнь:й реестр специалистов:

1) 1{амалов )/вайс Фмаровин;
2) }(аврнукаев €улман }самович'
Бзнос в компенсационньтй фонд возмещения вреда на заявленньтй 1-й

уровень ответственности (со стоимоотьто работ по одному договору не более
25 млн. руб.) и вступительнь1й взнос оплаченьт в полном объеме.
Реппили:

|[ринять в члень1 Ассоциацирт сРо <ск-Аспо> ооо <2!{-Архстрой>
и предоставить ему право осуществлять подготовку проектнои
документации по договорам подряда по объектам капитального
отроительства (кроме опасньтх' технически сложнь1х и уникальнь]х объектов)
на заявленньтй 1-й уровень ответствен|]ости (без использования
конкурентнь1х способов закл1очения договоров).

|олосовали <3а> еди!|огласно.

11о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев 1,1.А., которьт]"{ довел до сведения членов €овета, нто

от ФФФ ||€1{ <йахачкалаотро!"1сервис) посцпило заявление с просьбой
заклточения мирового соглат1]ения.
Решлили:

1 ' |!орулить Алигазиеву и.^. подготовить и подписать мировое
оогла|пение с ФФФ ||€1{ <йахачкалластройсервис)) на сумму 168 000 руб.

2. Фбеспечить исполнение условцй мирового согла1шения в срок до 25

декабря 201 8 г.

|олосовали (за)> единогласно.

|!овестка дня исчерпана'
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