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зас е дания €овета [[артнер ства
по внеочередному €ъезду ноп

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

1 сентября2010г.

Р1е сто проведен ия| г . Р1ахачка ла, у л. Абуб акарова, 1 1 5 .

Б заседании ||риниматот участие члень1 €овета [{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <<!инамо>;
2.\11ираев Р1урат Ёизаровин - {иректор ооо <|{роектсервис);
3. Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич - !иректор [}|{
<Р1_{ {аге станге омониторинг) ;

4. [унашлев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
5. }Фсуфов Ахмед Рамазанович - |иректор ооо <<3кстехно>>.

|{рисутствовал - АлигазиевА.А. - неральньтй директор Ё|{ сРо (ск-Аспо)
[{риоутствовала _ {х<амалудинова п.}о. _ Бачальник общего отдела Ё{|{ сРо

\, (ск-Аспо

Форма участия - фактическая явка.

(воруъл имеется.

|{редоедатель заседания [{резидент €овета [{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь _ [экамалудинова |{.}Ф.

|!овестка дня:

1. Фбсркдение проекта регламента €ъезда;

2. Фбсу>кдение проекта )/става ЁФ[{;

3. Бьтдви)кение кандидата в |{резиденть1 Ё9|{;
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4. Бьтдвия{ение кандидатов в членьт €овета ЁФ|{;

5. Бьтдви)кение делегата на окру)кну}о конференцито тоФо и на 1у
Бсероссийский €ъезд;

6. Бопрос касатощийся р€вмера и порядка уплать1 всцпительнь1х и
членоких взносов в Ёациональное объединение проектировщиков;

7. Ф переизбрании предоедателя контрольной комиссии;

8. Разное

11о 1 вопросу:
Бьтотупил Алиев н.А.' которьтй предло)кил обсудить проект регламента

1! Бсероссийского €ъезда.

Репшили:
Фбсудить проект реш1амента 1! Бсероссийского €ъезда.

|олосовали <<за)> единогласно.

|[о 2 вопросу:
Бьтступил 1|[ираев й.Ё., предло)кил внести и3менения и дополнения в

]/став Ёационального объединония проектировщиков и вь1нести на
рассмотрение Бсероссийского €ъезда €аморегулируемь1х организаций
основаннь1х, на членстве .[{]4!, осущеотвлятощих подготовку проектной
док}ъ4ентации'

Реплили:
Бнести изменения и дополнения в }став Ёационального объединения

проектировщиков и вь1нести на рассмотрение Бсероссийского €ъезда
€аморегулируемь1х организаций основаннь1х' на членстве лиц,
о суще ствля1ощих подготовку про ектной документ ации.

|олосовали (за>> единогласно.

11о 3 вопросу:
Бьтсцпил [унатпев н.з., которьтй говорил о необходимости

вь1дви)кения кандидата в |{резиденть1 ноп и подчеркнул, что отсутству}от
полньтй список кандидатов на федеральном уровне и информация о
персональнь1х предвьтборнь1х прощаммах

Репцили:
в связи с отсутствием полного списка кандидатов на федеральном



уровне и
воздер}каться

информации о
от вь1дви)кения

[олосовали <(за> единогласно

|\о 4 вопросу:

персональнь1х предвьтборнь1х
кандидата в |{резиденть1 ноп.

г|рограммах

Бьтсцпил Алиев н.А. и предлох<ил избрать кандидатом от Ё|{ сРо
(ск-АспФ>> в члень1 €овета Ёационального объединения проектировщиков
[енерального директора нп сРо (ск-Аспо) Алитазиева Асмаила
Абдулаевина

Реппили:
Аз6рать кандидатом от нп сРо (ск-Аспо) в члень1 €овета

Ёационального объединения проектировщиков [енерального директора Ё|[
сРо (ск-АспФ> - Алигазиева Асмаила Абдулаевина

|олосовали <<за>> единогласно

11о 5 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А. и предлоя<ил избрать делегатом на окру)кн}.го

конференцито }ФФФ и на 1} Бсеро ссийский €ъезд с правом ре1патощего
голоса [енерального директора Ё|{ сРо (ск-Аспо) - Алигазиева Асмаила
Абдулаевина

Репшили:
Азбрать делегатом от Ё|{ сРо (ск-АспФ>> на окру)кнуто конференци}о

юФо и на 1у Бсероссийокий €ъезд с правом ре1ша}ощего голоса
[енерального директора нп сРо (ск-Аспо) Алигазиева Асмаила
Абдулаевина

|олосовали (<за>> единог.]!асно

11о 6 вопросу:
Бьтсцпил АлигазиевА.А., предлоя{ил поставить вопрос о вклточениив

повестку дня 19 Бсероссийского €ъезда €аморегулируемь1х организаций
основанньтх' на членстве ]114!, осущеотвля}ощих подготовку проектной
док}ъ{ентации вопроса' каса}ощегося размера и порядка уплать1
вступительнь1х и членских взносов в Ёациональное объединение
проектировщиков и принять членские в3нооьт в ЁФ|{ в размере 300 Руб. в
месяц с 1 одного члена саморегулируемой организации и исклточить
процедуру вступительнь1х взносов.

Реппили:
[[оотавить вопрос о вкл1очении в повестку дня 1} Бсероссийского

€ъезда €аморегулируемьтх организаций основаннь1х' на членстве .[{14{,

о суще ствля1ощих подготовку про ектной докуълентации вопро с а, кас а1ощего ся
о



размера и порядка уплать1 вступительнь1х и членских в3носов и принять
членские взнось1 в ЁФ|{ в размере з00 руб. в месяц с 1 одного члена
саморегулируемой организации и искл}очить процедуру вступительнь1х
взносов.

[олосовали <(3а>> единогласно

||о 7 вопросу:
€лутшали ||[ираева м.н., которьтй предлох{ил:
- в овязи с личной просьбой по состояни|о здоровья [[редседателя

контрольной комиссии ||[амхалова ][1амхала 1!1агомедовича - !иректор
ооо <<{агминздравпроект-€трой>> освободить от ук€шаннь1х обязанностей;

- рекомендовал избрать |{редседателем контрольной комиосии члена
1{онтрольной комиссии |[артнерства [асанбекова Ра6азана йагомедовича -
!иректор ооо <11]ит-2>.

Реппили:
- избрать |{редседателем контрольной комиссии члена 1{онтрольной

комиссии |{артнерства [асанбекова Рабазана Р1агомедовича - {иректор ФФФ
<1!ит-2>;

|олосовали <(за>> единогласно.

11о 8 вопросу:
а) Бьтсцпил [унатпев н.з., которьтй предлох{ил уровень заработной

плать1 специалистов и руководителя Аппарата управления Адмиъ|истрации
ноп и руководства ноп приравнять к уровн1о заработной плать1
йинистерства регионального ртзвития РФ ;

б) Бьтступил 1|[ираев 1!1.Ё.' которь1й предло)кил' что участие ЁФ|[ в
софинансирова11ии в актуали3ации €Ёи[{ов представляется изли1пним'
поскольку инициатором и источником финансирования документов в

\у области технического регулирования долх{нь1 вь1оцпать бизнес сообщества
или органь1 государственной исполнительной власти и подбор исполнителей
производить искл}очительно на конкуроной основе.

Репшили:
а) |{оддерт{ать предлоя{ение об уровне заработной платьт специалистов

и руководителя Аппарата управления Администрации ЁФ[{ и руководства
ноп приравнять к уровнто заработной плать1 \4иниотерства регионального
развития РФ;

б) 9то учаотие ноп в ёофинансирова\1ии в акцализациут €Ёи|[ов
представляется изли1пним и подбор исполнителей производить
искл}очительно на конкурснои основе.

[олосовали (<за>> единогласно.



|{овестка дня исчерпана

|{резидент €овета

€екретарь

н.А. Алиев

п.то. !экамалуАинова
АссоциА|!ия

пРовктннх
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