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Ассоциация сРо (ск_Аспо)

РФ, Республико Аогестон, 36/000,г' йохочкодо, ул. Боть:роя, 11 , офис 732'
те^: (8722) 94 01 01, ? 4-оо 46, фокс'' |3722]94-01-01, хцтуш.5к о5ро.согт];
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1|РФ1Ф(Ф]{ ]\{о 9
заседания (овета Ассоциации

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

24 сентября 201'9 г'

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

Б заседании лринима}от участие членьт €ове'га Ассоциации:

1. [унагшев !{азим 3акирови.т /]иректор ооо пск <€трой-{изайн>;
2.Абдулкеримов Феликс [аджималлаевич ]{иректор ФФФ <.{аггеомо!|иторинг);
3. \4акатпарипов йагомед йагомеднуровин - }0рист ФАФ <3ле;строовязь));
4. |[ираев йурат Ёизарович - !иректор ФФФ <|{роектсервис);
5. 3убаиров йуртузаали Алибегович _ {иректор ооо пи <'{агстройпроект>.

11рисутствова:ти:
_ Алигазиев и.А. _ [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€1|Ф>;
Форма участия - фактинеская явка.

1{ вор.т'п: !| п 

'сс 
!ся.

[{редседатель заседания 9лен €овета Ассоциации _ [унатпев Ё'3.
€екретарь _ [аджиев ]3.

|!овестка днтп:
1. Фб унастии в когтференции €РФ скФо и 1ФфФ - членов но|1Риз'

основаннь]х на членстве лиц' вь]полня}ощих инженерньте изь1скания' и
саморегулируемь1х оргаттизаций, основан}!ь]х на членстве лиц,
осуществля1ощих подготовку проектной документации 02 октября 2019 г., по
адресу: г. Болгоград, ул. \4ира 12, отель <Болгоград>, ко1-1гресс-зал.

2. Ф намерении ФФФ <</\агЁ1\4Астройлтроект> принимать учас'гие в

закл}очении договоров подряда на подготовку проектной документации
объектов капитального строительства (кроме особо опаснь]х, технически
сло)кнь1х и уникальнь1х объет<тов, объектов испо'1ьзования атомной эгтергии)

с использованием конкурент}1ь1х способов закл}очения договоров' если
предельньтй размер обязательств по таким договорам не превь]1шает 25 000
000 руб. (первьтй уровень ответственттооти).



3. Фб исклточении из состава членов Ассоциат{ии сРо (ск_Ас[1о) ооо
<€ократ>;

|!о 1 вог:1эосу:

Фб унастии в конференции €РФ скФо и }ФФФ - членов нопРиз,
основаннь1х на членстве лиц' вьтполня}ощих ин)кенернь1е изь|скания' и
саморегулируемьтх организаций' основаннь]х на членс1'ве лиц,
осуществля1ощих подготовку проектной документации 02 октя6ря 2019 г, по

адресу: п Болгоград' ул. \4ира 12, отель <Болгоград>, конгресс_зал.

{;:улша;:т::
[енерального директора €РФ Ассоциации €РФ (ск-Аспо), которьтй

сообщил присутотву1ощим о том' что 02 октября 2019 п шо адресу: г.

Болгоград, ул. йира |2, отель <Болгоград>, конгресс-зал состоится
конференция сРо скФо и }ФФФ - членов нопРиз основаннь]х на членстве
лиц, вь1полня}ощих ин)+(енернь]е изь1окания и саморегулируемь!х
организаций, основаннь1х на членстве лиц' осуществля}ощих подготовку
проектной документации. |{редложил приоутствутощим избрать делегатом от
Ассоциации сРо (ск-Аспо) для учаотия в работе конферегтции, с лравом

ре1патощего голооа по всем вопросам повестки дня [унатпева Ёазима
3акировина -директора ооо пск <€трой-]{изайн>.
Ретп или:

}1ринять участие в конферет+шии €РФ скФо и }0ФФ - членов
нопРиз ос!1ованнь]х на членстве лиц, вь1!1олня}ощих ин)ке]'!ернь1е

изь]скания' и саморегулируемь]х организаций, основан1]ь1х на членстве лиц,
осуществ.]1я1ощих подготовку проектной документации 02 октября 2019 п

Азбрать делегатом от Ассоциации €РФ (ск-Аспо) для участия в

конференл1ии сРо скФо и }ФФФ _ членов нопРиз, оонованнь]х на
членстве лиц, вь1полня}ощих инженернь1е изь1скания и саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве лиц' осуществля}ощих подготовку
проектной документации 02 октября 2019 п, [угтаптева Ёазипда 3ат<ировина-

директора ооо пск <€трой-!изайн>, с правом ре1ша}ощего голоса по всем
вопросам повестки д1]я.

|олосовали (за)) единогласно.

|[о 2 вопросу:

Ф намерении ФФФ <!агЁ{14!!4стройпроект> принимать участие в

заключении договоров подряда на подготовку проектной документа1{ии
объектов капитального строительства (кроме особо опаснь]х,'гехнически
сло)кньтх и уникальнь!х объектов, объектов использования атоп'лной энергии)
с использованием конкурентнь1х способов заклточе|{ия договоров, если

предельгтьтй размер обязательств по таким договорам не превь]1]1ает 25 000

000 руб. (первьтй уровень ответственности).



€лу:ша.л:и:

[енерального директора €РФ Ассоциации €РФ (ск-Ас11о), которьтй

сообщил присутству1ощим о том, что в Ассоциацито с заявлением
обратилось ооо <!агЁ14йстройпроект> которьлй имеет намерения
принимать участие в закл}очении договоров подряда на подготовку
проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо

опаснь]х' технически сло)кнь1х и уникальнь]х объектов, объектов

использования атомной энергии) с использоваЁ1ием конкурент!']ь]х способов
закл}очения договоров, если предельньтй размер обязательств по таким

договорам не превь]1]1ает 25 000 000 руб. (первьтй уровень ответственности).
Регцили:

[{редоставить ФФФ <<[аг1{14||4стройпроект>> право осуш1еств.}!я'гь

подготовку проектт-той документации объектов капитального с'гроительства
(кроме особо опаснь1х' технически сложнь!х и уникальньтх объектов,

объектов использования атомной эттергии) с использованием конкурентнь!х
способов закл1очения договоров, если предельньтй размер обязательств по

таким договорам не превьтгпает 25 000 000
ответственности).

||о 3 вопросу:

руб. (первьтй уровень

Фб исклточении из состава членов Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо
<€ократ>;

€лупшали:
[унатпева Б.3., которьтй сообщил о поступив11]ем заяв.г{ении от ФФФ

<€ократ> о добровольном вь1ходе из состава членов Ассоциации сРо (ск-
А(|Ф',.
Ре:пили:

|4склточить из состава членов Ассоциации сРо (ск_Аспо> ооо
<€ократ> согласно поданному заявлению с24 сентября 201;'9 г.

!ирекции внести необходимьте изменения г1о соотаву 1].]{енов

Ассоциации сРо (ск-А€[|Ф> в реестр членов €РФ и направить в

уотановленном г|орядке соответству!ошуто инфорьтаци!о в нопРиз.

|олосовали (за) еди||огласно.

|[овестка дня исчерпана.

|1редседатель заседа1'1ия 1-1.3. [унаштев

'|.3. [аджиев

д-*$щ'и
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|!(.;:*#
[*;, ",.Ё*

€екрет'арь


