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пРотокол ]\ъ 1

заседания € овета Ассоциации

Бремя начала ообрания: 17:00 |9 января2023 г'

Бремя окончания собрания: 1'7 :30

Р1есто проведения'. г' &1ахачкалцул. Батьтрая, 11., офис732.

Б заседании г1ринима}от участие члень1 €овета Ассоциации:

1. [унагшев Ёазим 3акировин _ |[резидент Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф>;
2' Аб ду лкерим ов Ф еликс [ аджималлаевич -,.{ир ектор ФФ Ф <!аггеомониторинг) ;

3. Р1акагшарипов Р1агомед Р1агомеднурович - }Фрист оАо <3лектросвязь);
4.3у6аиров 1\:1уртузаали Алибеговин _ !иректор ооо |{}}4 <!агстройпроект);
5'[1ираев йурат Ёизаровин 3аместитель председателя комитета по
архитектуре и градостроительству Рд.

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.\{. _ |{редседатель контрольной комиссии Ассоциации €РФ (ск-
А€[{Ф>;
* [аджиев 1. 3. _ 3аместитель генерального директора Ассоциации сРо
<€(-А€|[Ф>;

1{урбанова п.}о. Ёачальник административно-организационного отдела

Ассоциации €РФ (ск-Аспо).

Форма учаотия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

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

|[овестка д[|я:
1. о приеме в члень1 Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо

<€тройтехпроект)) (инн 0517 00597 5);

2' Ф добровольном прекращении членства ооо <<9истая вода)) (иг{н
0570009291) в Ассоциации €РФ (ск-Аспо).



|1о 1 вопросу:
Бьтступил АлигазиевА'А., которьтй довел до сведения членов (овета о

посту|!ив1шем заявлении от ФФФ <€тройтехпроект) (инн 0517005975) о

приеме в члень1 сРо и предоставлении права осуш{ествлять подготовку
шроектной документации по договорам подряда по объектам капитального
строительства (кроме особо опаснь1х, технически слох{нь1х и уникаль}1ь1х
объектов), без использова\1ия конкурен'гнь1х способов закл1оче1{ия договор0в.

{ирекцией проведена г{роверка поступив1ших от ооо
<€тройтехпроект)) (инн 051'7о05975) документов' установив1'1]ая их
соответствие законодательотву Российской Федерации и внутренним

документам €РФ. ооо <€тройтехпроект)) (инн 05 | 7005975) предо с'[ави!!а

сведения о наличии в 11]тате ФФФ 2_х специалистов' сведе!{ия о которь1х

вкл!оченьт в Ёациональньтй реестр ст1ециалистов:
1) Алиев йиттгахсулин €ейфудинович - п-15595|;
2) Рад>кабов Рад>каб Асагад)киевич - ш-154202.
Бзттос в компенсационньтй фоттд возмещения вреда на заяв.]1енньтй 1-й

уровень ответственности (со стоимость1о работ г{о одному договору тте более

25 млн. руб.) оплачен в полном объеме.
Репцили:

|{ринять в чле}1ь1 Ассоциации сРо (ск-Асг{о) ооо
<€тройтехпроек'г)) (инн 0517005975) |4 предос'гавить ему право

осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда по

объектам капита.ттьного строите]1ьства (кроме особо опаснь1х, техг|ически
слох(нь1х и уникальнь1х объектов) на заявленньтй \-й уровег{ь
ответственности (без использова|1у1я конкурентнь1х способов зак][1очени'{

договоров).

|олосовали (3а>> еди|!ог.];ас|!о.

|\о 2 вопросу:
Бьтступил [унатпев Ё.3., которьтй говорил о посту[1и1]1шем заявлеъ|и1'|

от ФФФ <<т{1иотая вода)) (инн 0570о09291) о его добровольном прекращении
членотва в Ассоциации сРо (ск-Аспо).
Релши.гпи:

йсклточить из состава членов Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо
<<9истая вода)) (инн 05700о9291), согласно поданному ими заяьлени1о.

|олосовали,,за'' еди!!огшас!|о.

|{овестка дня исчерпана.

|{редседатель Ё'3. [угташ_тев

€екретарь п'}о' 1(урбанова


