Протокол № 8
заседания контрольной комиссии Некоммерческого
партнерства саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей» от 09 октября 2009 года
Место проведения заседания — офис НП СРО «ГДС», г. Махачкала, пр. Акушинского
д. 98 Е
Председатель заседания — председатель контрольной комиссии Шахбанов А. Б.
Секретарь — секретарь Совета Керимова З. А.
Из 3 членов контрольной комиссии присутствуют:
Шахбанов Али Баширович – председатель, Генеральный директор НП «ГДС»;
Аттаев Магомед Абдурахманович – заместитель председателя, Генеральный директор
ООО «Мукар - спецстрой»;
Раджабов Султанбег Магомедович — член комиссии, директор ООО СП «Южный»
Независимый эксперт: Абдулмажидов А.
Члены экспертной комиссии в составе:
Алхулаев М. - заместитель Генерального директора исполнительного органа
Мудаев А.- специалист исполнительного органа
Гамзатова М. - гл. специалист
Сулейманов С. - начальник юридического отдела
Повестка дня:
1. О рекомендации на исключение из членов НП СРО «ГДС» следующих
организаций:
1. ООО «Дагспецстрой»
2. ООО «Ботлихстройсервис»
3. ООО «Ризолит»
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации на исключение из членов
НП СРО «ГДС» следующих организаций:
1. ООО «Дагспецстрой»
2. ООО «Ботлихстройсервис»
3. ООО «Ризолит»
СЛУШАЛИ: Мудаева А. - члена экспертной комиссии, который отметил, что
неоднократно обращался к руководству ООО «Дагспецстрой» и ООО «Ботлихстройсервис»
представить документы, подтверждающие квалификационное соответствие специалистов и
материально — технической базы для решения вопроса выдачи Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
однако ни сами руководители, ни представители организаций необходимые документы не
представили.
Гамзатову М. - члена экспертной комиссии- также отметившей, что руководство
организаций на звонки не реагирует и на контакт не идет.
Сулейманова С. - начальника юридического отдела, подчеркнувшего, что, согласно
Закона, член саморегулируемой организации либо должен получить допуск, либо он не
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должен быть членом СРО, тем более, что не представлены все необходимые для получения
Свидетельства о допуске документы. Что касается ООО «Ризолит», то эту организацию
рекомендовать Совету Партнерства исключить в соответствии с заявлением ООО «Ризолит»
о выходе из членов НП СРО «ГДС».
Шахбанова А.Б. – председателя контрольной комиссии предложившего
рекомендовать Совету НП СРО «ГДС» рассмотреть вопрос о членстве названных
организаций в Партнерстве.
РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать Совету НП СРО «ГДС» исключить ООО «Ризолит» из
членов НП СРО «ГДС» в соответствии с заявлением о его выходе из состава Партнерства.
2. В связи с не предоставлением документов, подтверждающих
соответствие требованиям для получения Свидетельства к работам,которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, рекомендовать Совету НП
СРО «ГДС» включить в повестку дня общего собрания вопрос об исключении из членов НП
СРО «ГДС» ООО «Дагспецстрой», ООО «Ботлихстройсервис».
Голосовали: «за» - 3 «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Председатель
Секретарь

А. Шахбанов
З. Керимова
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