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пРотокол м 9
заседания €овета Ассоциации

Бремя нанала собрания: 16:00
Бремя оконнания собрания: 17:00

25 сентября 2018 г.

йесто проведения: г. йаханкала, ул. Батьтрая, 1'1', офис 732.

Б заседании приниматот участие членьт €овета Ассоциации:

1. [унатпев Ёазим 3акировин _ .{иректор ФФФ |1€1{ <€трой- [изайн>>;
2.Абдулкеримов Феликс [адхсималлаевин [иректор ФФФ <,(аггеомониторинг);
3. йакатпарипов йагомед йагомеднуровин }Фрист 9АФ <3лектросвязь>;
4. 1[ираев йурат Ёизарович - {иректор Ф@Ф <|{роектсервис);
5. 3убаиров йуртузаали Алибегович - !иректор ооо пи <,{агстройпроект>.

[{рисутствовали:
' Алигазиев [4.А. _ [енеральньтй директор Ассоциации €Р@ <€1{-А€|1Ф>;
_ [асанбеков Р.\4. _ [1редседатель контрольной комиссии.
Форма участия - фактинеская явка.

{{воруъл имеется.

|{редседатель заседания 9лен €овета Ассоциации _ [унатпев Ё.3.
€екретарь * {жамалулинова А.1Ф.

|!овестка дгля:
1. Ф добровольном вь1ходе ооо пск <йахачкаластройсервис> из

членов Ассоциации €РФ <€(-А€[1Ф>;
2. Ф вьтдвижении кандидата на дол)кность |1резидента ЁФ[{Р]43 от

9крркной конференции членов нопРиз по }ФФФ и €(ФФ;
3. !тверхсдение внутренних дою.ментов Ассоциации сРо (ск-Аспо>.

||о 1 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев ||4.А.., которьтй сообщил о пос1)/пив1пем заявлении

от ФФФ |]€( <йахачкаластройсервис)) о добровольном вь]ходе из состава
членов Ассоциации сРо (ск_Аспо).



Реппили:
14склточить из состава членов Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо

[]€1( кйахачкаластройсервис)) согласно поданного заявления. !ирекции
внести необходимьте изменения по составу членов Ассоциации сРо (ск-
Аспо> в реестр членов €РФ и направить в установленном порядке
соответству}ощу}о информаци}о в нопРиз.

[олосовали <(за) един0|.]|асно.

|!о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев |4.А., которьтй долоэкил присутству!ощим о .1ом'

что 09 октября 2018 года в г Ростов-на-.{ону состоится Фкружная
конференция саморегулируемь!х организаций, основаннь|х на членстве .]1иц,

вь]полня}ощих ин}кенернь!е изь]скания и саморецлируемь1х организаций,
основаннь1х на членстве лиц' осуществ!.!ятощих подготовку проектной
докр'1ентации по 1Фжному и €еверо-1{авказскому федеральньтм округам
Российской Федерации (лалее Ф1{ нопРиз по }ФФФ и €(ФФ) и предложил
вь|двинуть делегатом ок нопРиз по }ФФФ и €(ФФ [унатлева н.з. _
директора ооо пск <€трой-.{изайн>, с лравом ре1-11а}ощего голоса по всем
вопросам повестки дня.

и €(ФФ. [{редложил вь1двинуть в качестве
[!резидента нопРиз [{осохина йихаила

Реш-пил и:
1. [{ринять участие в Ф( ЁФ[{Рй3 по }ФФФ и €(ФФ 09 октября 2018

года в г. Ростов-на-{ону и вь]двинуть делегатом Фкружной
конференции [унатпева Ё.3. директора ооо пск <€трой-!изайн>,
с правом ре1ша}ощего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Бьтдвинуть кандидатуру |1осохина йихаила йихайловича на
дол}|{ность 11резидента нопРиз.

|олосовали (<за)) единогласно.

11о 3 вопросу:
€лутпали Алигазиева }4.А., которьтй представил на рассмотрение членов

€овета следу}ощие внутренние док)^,{енть] и предложил их утвердить:
1) €тандарт Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> [лавньтй ин}(енер проекта;
2) €тандарт Ассоциации сРо (ск-Ас||Ф> [лавньлй архитектор проекта.

Регш или:
!твердить следутощие внутренние доч^{енть] нп сРо к€1(-А€[{Ф>:
1) €тандарт Ассоциации сРо (ск_Ас[!Ф> [лавнь;й ин)кенер проекта;
2) €тандарт Ассоциации сРо (ск-Ас[!Ф> [лавньтй архитектор проекта.

|олосовали <{за) единогласно.

Алигазиев й.А. сообщил, что на повестке дня Фкружной конференции
стоит вопрос о вь1движении кандидата на должность [{резидента нопРиз
от ок нопРиз по !ФФФ
кандидата на дол)кность
йихайловича-
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