Некоммерческое Партнерство
Саморегулируемая организация
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа »
(НП СРО «ГС СКФО»)
Протокол
№ 16
Общего собрания членов Партнерства
Дата и место проведения:
17 апреля 2013 года, : г.Махачкала, Ул. М. Гаджиева 170. Здание строительного факультета Дагестанского государственного института народного хозяйства.
Начало регистрации - 10.00
Окончание регистрации- 10.55
Форма проведения собрания: Совместное очное присутствие членов Партнерства.
Форма голосования по процедурным вопросам: открытая
Собрание открыто: 11 часов 00 минут;
Собрание закрыто: 15 часов 30 минут.
Председателем собрания избирается- Шахбанов Али Баширович- генеральный
директор Партнерства.
Голосовали: Единогласно.
Секретарем собрания избирается постоянный секретарь Совета Партнерства - С.
Насрудинова.
Голосовали: Единогласно.
В Президиум избраны:
1. Мухудинов Мухудин - Генеральный директор ОАО «ЧиркейГэсСтрой»;
2. Шахбанов Али - Генеральный директор НП СРО «ГС СКФО»;
3. Иманшапи Гаджиев - Генеральный директор НП СРО «Содружество строителей Республики Дагестан»;
4. Богдан Саракаев - Генеральный директор НП СРО «Альянс строителей» (респ.
Чечня);
5. Ахмед Изилов - Депутат Народного собрания РД - Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению и социальной политике;
6. Биярслан Изиев - Депутат Народного собрания РД-заместитель председателя
Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
7. Абдурахмангаджи Гаджимагомедов - Первый заместитель председателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РД;

8. Магомедбек Ахмедов – руководитель пресс-службы Президента РД;
9. Альберт Гасанов – представитель Администрации Президента РД.
10. Магомедов Ахмед - начальник Управления государственного строительного
надзора Министерства строительства и ЖКХ.
Приглашенные для участия в работе собрания:
•

Координатор НОСТРОЙ по СКФО — Сергей Попов;

•

Представители Администрации Президента РД: Магомедбек Ахмедов и Альберт Гасанов;

•

Первый заместитель председателя Комитета по развитию малого и среднего
предпринимательства РД — Абдурахмангаджи Гаджимагомедов;

•

Начальник управления государственного строительного надзора Министерства строительства и ЖКХ РД— Ахмед Магомедов;

•

Депутат Народного собрания РД-заместитель председателя Комитета по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — Биярслан Изиев;

•

Депутат Народного собрания РД - Заместитель председателя Комитета по
здравоохранению и социальной политике - Ахмед Изилов;

•

Генеральный директор НП СРО «Альянс строителей» (респ. Чечня) — Богдан
Саракаев;

•

Генеральный директор НП СРО «Содружество строителей Республики Дагестан» - Иманшапи Гаджиев;

•

Представитель Общероссийской Общественной организации "Деловая Россия" - Мадина Азизова;

•

Генеральный директор ОАО "ЧиркейГЭСстрой" - Мухудин Мухудинов.

В Счетную комиссию избираются:
1. Алхулаев М.А.;
2. Шахбанов Д.А.;
3. Шигабудинова Э.М.
Представители прессы на Собрании:
1. Ася Мусакаева-корреспондент РИА «Дагестан»;
2. Съемочная группа РГВК;
3. Магомед Магомедов-корреспондент газеты «Автомобильные дороги».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
С приветственным словом к участникам Собрания обратился Координатор
НОСТРОЙ по СКФО — Сергей Попов, который рассказал вкратце о деятельности
НОСТРОЙ и институте саморегулирования, поделился опытом строителей
Ставропольского края, поблагодарил молодежь Дагестана за проявление интереса к
системе саморегулирования, подчеркнув необходимость в поднятии престижа

строительной профессии.
А. Шахбанов объявил, что из 329 членов Партнерства зарегистрировалось
223 члена Партнерства, полномочия представителей организаций – членов Партнерства проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с действующим
законодательством РФ имеется, Собрание правомочно принимать решения, и ознакомил присутствующих с Повесткой дня Общего собрания и предложил утвердить
ее.
Повестка дня
1.
2.

О работе НП СРО «ГС СКФО» за 2012 г. и задачах на 2013 г.
О повышении квалификации и аттестации специалистов членов
Партнерства и развитии Ресурсных центров.
3.
Об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2012г. и
утверждение сметы доходов и расходов на 2013г.
4.
О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства за 2012г.
5.
О Правилах контроля в области СРО по соблюдению технических
регламентов.
6.
О принятии стандартов НОСТРОЙ как стандарты Партнерства.
7.
Об утверждении Требований по входному контролю за качеством
поступающих строительных материалов, изделий и конструкций.
8.
О принятии Стандарта НП СРО «ГС СКФО» «Система управления
в области охраны труда и промышленной безопасности в строительной
организации»(СТО 028 НП СРО «ГС СКФО» 09-2013.(Докладчик – М. Акаев).
9.
Рассмотрение Положения «О взаимоотношениях заказчика и
генерального подрядчика».
10. Об исключении из членов Партнерства следующих организаций:
• ООО "Сервис-Поставка", № 0130.03-2009-0506009255-С-28;
• ООО "Стандарт-2009", № 0384.00-2012-0552004893-C-28;
• ОАО "Докузпаринское ДЭП№14", № 0073.02-2009-0553212328-С-28;
• ОАО "Магарамкентское ДЭП №26", № 0042.02-2009-0523013212-С-28;
• ООО "Исток", № 0327-2011-0543012471-C-28;
• ООО "Молния", № 0326.01-2011-0537004289-C-28;
• ООО "Свобода", № 0317-2011-0533008518-С-28;
• ООО "NT", № 0286-2010-0603281859-С-28;
• МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства-служба единого
заказчика", № 0223.01-2010-0516007200-С-28;
• ООО "Центр Кровли", № 0206.01-2010-0561061048-С-28;
• ОАО «СТАРТ», № 0241.01-2010-0541000431-С-28;
• ООО "Еврострой", № 0213.01-2010-0542032637-С-28;
• ООО "Индар", № 0353.00-2012-0562072910-С-28;
• ООО "ИНТЕЛСТРОЙ", № 0373.00-2012-0509106433-C-28;
• ООО "СТРОИТЕЛЬ", № 0395.00-2013-0503004178-С-28;
• ООО "СевКавТрубопроводСтрой", № 0362.02-2012-2614017850-C-28;
• ООО Чайна Технолоджи (Далянь) Констракшн Инжиниринг Ко., Лтд, № 03352011-9909348909-С-28;
• ООО "Гранд-Строй", № 0089.02-2009-0560026058-С-28;

•
1.
2.
3.

ООО "Строймет", № 0399.00-2013-0534032866-С-28.
О выборе ревизора Партнерства.
Презентация НКО ОВС «ВиС».
Разное

Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» - 223, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
С отчетным докладом о деятельности исполнительного органа Партнерства за 2012
г. и о задачах на 2013 г. выступил Али Шахбанов. По окончании доклада, А.Шахбанов отметил, что «в 2013 году основной упор в работе будет сделан на развитие системы подготовки кадров для строительной отрасли, создание конкурентоспособных
условий деятельности членов Партнерства, укрепление договорных отношений между заказчиками и подрядчиками. Готовится Соглашение о взаимодействии НОСТРОЙ с Президентом РД по вопросам развития Системы саморегулирования в РД,
в т.ч. для принятия Стандартов НОСТРОЙ как региональные градостроительные документы РД. Он также обратил внимание присутствующих на то, что в нашем Регионе отсутствует орган, координирующий работу строительной отрасли, отсутствуют
механизмы взаимодействия с органами власти, с учебными заведениями, бизнесом,
саморегулируемыми организациями. Это приводит, в свою очередь, к информационному вакууму, оставляет вероятность выхода на рынок неквалифицированных
строительных организаций и производству строительных материалов низкого качества.
ВЫСТУПИЛИ: А. Д. Магомедов - Начальник управления государственного
строительного надзора Министерства строительства и ЖКХ РД.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить работу исполнительного органа Партнерства и принять к сведению Отчет
генерального директора.
Голосовали единогласно.
Продолжилось собрание вручением победителям национального конкурса
российских строителей "Строймастер — 2012" наград по номинациям: "Ветеран
строительной отрасли III степени", "Ветеран строительной отрасли II степени" и
«Лучшая строительная компания по качеству строительной продукции».
В номинации "Ветеран строительной отрасли III степени" представлены:
•
•
•
•

генеральный директор ООО «Спецстрой» - Магомедсалин Алисултанов;
главный инженер ООО «Горская строительная компания» - Сурхай Инусов;
генеральный директор ООО «Спецстройсервис» - Надирсолтан Алакаев;
ООО «Строй Альянс» - Шамиль Гамзаев.

"Ветеран строительной отрасли II степени":
•

Зам.генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» - Гаджи Гаджиев;

•

начальник управления контроля НП СРО «ГС СКФО» - Алигаджи Мудаев;

•

генеральный директор ООО «Горская строительная компания» - Ариф
Алиев;

•

генеральный директор ООО «Координатор» - Камиль Айдемиров.

"Лучшая строительная компания по качеству строительной продукции":
•

ОАО «ЧиркейГЭСстрой»;

•

ООО «Технострой»;

•

ОАО «Строймеханизация»;

•

ООО «Салам».

"Лучшая строительная компания по охране труда и технике безопасности":
•

ООО "Махачкалинское взморье".

За долголетний добросовестный труд и вклад в развитие строительной отрасли
Республики Дагестан (Ингушетия) были отмечены Почетными грамотами Гильдии
следующие руководители строительных организаций:
•

генеральный директор ОАО «Рутульское дорожно-эксплуатационное
предприятие №30» - Абдуллаев Шафи Кафланович;

•

генеральный директор - ОАО «Ремонтно-строительный участок» - Багомалиев Рамазан Динмагомаевич;

•

генеральный директор ОАО «Унцукульское дорожно-эксплуатационное
предприятие №36» - Магомаев Магома Нурмагомедович;

•

генеральный директор ООО «ГАЗ-ТЕХНОСТРОЙ» - Абуков Гарун Умарпашаевич;

•

генеральный директор ООО «Комбинат промышленного производства»
- Ашибов Ахмеда Шуайбович;

•

ООО Строительная фирма «Кредо» - Магомед Магомедханов,генеральный директор ООО «МЕДИА-СЕРВИС» Гудиев Исрапил Абукарович.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
З. Акаев поделился информацией о работе НОУ ДПО «СКИПКК», о работе по
повышению квалификации и аттестации специалистов членов Партнерства, о
деятельности Ресурсного центра "Высшая рабочая квалификация" СевероКавказского федерального округа - первого в России центра, аккредитованного
Национальным объединением строителей, как базовый ресурсный центр по
подготовке квалифицированных рабочих кадров строительных спецальностей в
Северо-Кавказском федеральном округе.
ВЫСТУПИЛ: С. Попов, который отметил, что самой главной целью работы
саморегулируемых организаций является обеспечение качественного и безопасного

выполнения строительных работ, а для этого у строительных фирм должны быть
укомплектованы штаты, должен быть достаточный квалифицированный кадровый
состав.
ПОСТАНОВИЛИ:
• Одобрить работу НОУ ДПО «СКИПКК» и Ресурсного центра "Высшая рабочая
квалификация";
• Информацию З. Акаева принять к сведению.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2012г. и утверждение
сметы доходов и расходов на 2013г. доложил главный бухгалтер Партнерства – А.
Муртазаалиев.
ВЫСТУПИЛ: Т. Абдулмуслимов-ген.директор ООО «Дагагропромдорстрой».
ПОСТАНОВИЛИ:
• Смету доходов и расходов исполнительного органа за 2012 год признать положительной.
• Утвердить смету доходов и расходов исполнительного органа на 2013 год.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
С отчетом о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства за 2012г. выступил ревизор Партнерства Дибиров М.Ш.
ВЫСТУПИЛИ:
• А. Ахкуев –ген.директор ОАО «Махачкаластройсервис»;
• М.Мухидинов – ген. директор ОАО «ЧиркейГэсСтрой».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет Ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
за 2012 год.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
С Правилами контроля в области СРО по соблюдению технических регламентов
присутствующих ознакомил А.Мудаев –начальник УК и Э.
ВЫСТУПИЛИ: генеральный директор ОАО «Рутульское дорожно-эксплуатационное
предприятие №30» - Абдуллаев Ш. К.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить «Правила контроля в области СРО по соблюдению технических регламентов».
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
С информацией о стандартах Партнерства выступил А.Мудаев –начальник УК и
Э.
ВЫСТУПИЛИ:
М. Мухтар –гл. инженер ЗАО «Чиркейгидроспецстрой»;
И. Кириеева – ген.директор ООО «Дарго», которые отметили актуальность разрабатываемых стандартов НОСТРОЙ и их необходимость для совершенствования деятельности СРО по повышению качества и безопасности объектов капитального
строительства.
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять следующие стандарты НОСТРОЙ как стандарты Партнерства:
1. СТО 028 НОСТРОЙ 2.2.77-2013 «Крановые пути. Требования к устройству,
строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие
технические требования»
2. СТО 028 НОСТРОЙ 2.2.78-2013 «Крановые пути. Требования к устройству,
строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие
технические требования»
3. СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.79-2013 «Строительные конструкции зданий и
сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в
натурных условиях и оценка технического состояния. Правила, контроль выполнения
и требования к результатам работ»
4. СТО 028 НОСТРОЙ 2.14.80-2013 «Системы фасадные. Устройство навесных
светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ»
5. СТО 028 НОСТРОЙ 2.13.81-2013 «Крыши и кровли. Крыши. Требования к
устройству, правилам приемки и контролю»
6. СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.70-2013 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и
холодоснабжения»
7. СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.71-2013 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения»
8. СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.72-2013 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»
9. СТО 028 НОСТРОЙ 2.35.73-2013 «Системы обеспечения комплексной
безопасности высотных зданий и сооружений»
10. СТО 028 НОСТРОЙ 2.5.75-2013 «Основания и фундаменты. Устройство
фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ»
11. СТО 028 НОСТРОЙ 2.10.76-2013 «Строительные конструкции металлические.
Болтовые соединения. Классификация, правила и контроль монтажа,требования к
результатам работ
12. Р 028 НОСТРОЙ 2.23.5-2013 «Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Рекомендации по созданию систем управления инженерными сетями
зданий и сооружений
13. СТО 028 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 «Организация строительного производства.
Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам
работ»
14. СТО 028 НОСТРОЙ 2.16.65-2013 «Освоение подземного пространства.

Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию,
строительству, контролю качества и приемке работ»
15.СТО 028 НОСТРОЙ 2.17.66-2013 «Освоение подземного пространства.
Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию,
строительству, контролю качества и приемке работ»
16. СТО 028 НОСТРОЙ 2.14.67-2013 «Навесные фасадные системы с воздушным
зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю
работ»
17.СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна.
Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию
18. СТО 028 НОСТРОЙ 2.23.62-2013 "Конструкции ограждающие светопрозрачные.
Окна. Часть
2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам
работ"
19. СТО 028 НОСТРОЙ 2.35.63-2013 "Конструкции ограждающие светопрозрачные.
Окна. Часть 3. Правила обследования технического состояния в натурных условиях"
20. СТО 028 НОСТРОЙ 2.23.59-2013 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и
пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль
выполнения и требования к результатам работ
21. СТО 028 НОСТРОЙ 2.23.60-2013 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы
систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ,
контроль выполнения и требования к результатам работ
22. СТО 028 НОСТРОЙ 2.35.68-2013 «Зеленое строительство». Здания жилые и
общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки
устойчивости среды обитания
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: С информацией о Требованиях по входному
контролю за качеством поступающих строительных материалов, изделий и
конструкций выступил директор ООО «Стройконсалтинг» Абдулаев К.А.
ВЫСТУПИЛИ:
Гудиев И.А. - директор ООО «МЕДИА-СЕРВИС»;
Ашибов А. Ш.-генеральный директор ООО «Комбинат промышленного производства».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить «Требования по контролю качества строительных материалов, изделий и
конструкций НП СРО «ГС СКФО»».
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии Стандарта НП СРО «ГС СКФО» «Система управления в области охраны труда и промышленной безопасности в строительной организации»(СТО 028 НП СРО «ГС СКФО» 09-2013.
ВЫСТУПИЛИ: М. Акаев, который вкратце ознакомил присутствующих с содержанием документа, и сообщил, что данный Стандарт является нормативным документом,

устанавливающим состав, структуру, организацию, порядок функционирования деятельности в организациях – членах Партнерства в области охраны труда и промышленной безопасности.
А. Шахбанов добавил, что основной целью введения Стандарта СУОТ и ПБ и его
эффективного функционирования является предотвращение ситуаций, опасных для
здоровья и жизни людей, препятствующих производительной деятельности
организаций-членов Партнерства в соответствии с установленными нормативными,
технологическими и социально – экономическими условиями, и предложил
утвердить Стандарт.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Стандарт НП СРО «ГС СКФО» «Система управления в области охраны
труда и промышленной безопасности в строительной организации»(СТО 028 НП
СРО «ГС СКФО» 09-2013.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение Положения «О взаимоотношениях
заказчика и генерального подрядчика».
ВЫСТУПИЛИ: Г. Зухрабов, который доложил, что на заседании Совета № 155 от
16.04.2013 года было принято Положение «О взаимоотношениях заказчика и генерального подрядчика», отметив, что настоящее Положение носит рекомендательный
характер и определяет взаимоотношения организаций Заказчиков и организацийчленов Партнерства – генподрядчиков, их права, обязанности и ответственность при
заключении договоров подряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ
для обеспечения ввода в действие производственных мощностей, объектов и сооружений, а также жилых домов и других объектов недвижимости.
ПОСТАНОВИЛИ:
• Принять к сведению информацию Г. Зухрабова;
• Рекомендовать Положение «О взаимоотношениях заказчика и генерального
подрядчика» членам Партнерства для применения в работе.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: С информацией об организациях, нарушивших
все Правила членства в Партнерстве и не соответствующих Требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выступил зам. начальника Административноправового управления Зухрабов Г.М., который представил на рассмотрение Общего
собрания список организаций, действие свидетельств которых ранее было прекращено, и предложил проголосовать за исключение их из реестра членов Партнерства,
в связи с нарушением сроков оплаты членских взносов, не внесением дополнительного взноса в компенсационный фонд, отсутствием действующих договоров страхования (в соответствии с п. 5 ч. 2 статьи 55.15 ГрК РФ).
ВЫСТУПИЛИ:
• М. Магомедов –ген.директор ООО «Строитель-М»»;
• З. Магомедова –ген.директор ООО «Махачкалинское взморье»;
• Я. Шибилов – ген.директор ООО «Б+Арт-Проект».
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из реестра членов Партнерства следующие организации:
• ООО "Сервис-Поставка", № 0130.03-2009-0506009255-С-28;
• ООО "Стандарт-2009", № 0384.00-2012-0552004893-C-28;
• ОАО "Докузпаринское ДЭП№14", № 0073.02-2009-0553212328-С-28;
• ОАО "Магарамкентское ДЭП №26", № 0042.02-2009-0523013212-С-28;

•
•
•
•

ООО "Исток", № 0327-2011-0543012471-C-28;
ООО "Молния", № 0326.01-2011-0537004289-C-28;
ООО "Свобода", № 0317-2011-0533008518-С-28;
ООО "NT", № 0286-2010-0603281859-С-28;
• МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства-служба единого заказчика", № 0223.01-2010-0516007200-С-28;
• ООО "Центр Кровли", № 0206.01-2010-0561061048-С-28;
• ОАО «СТАРТ», № 0241.01-2010-0541000431-С-28;
• ООО "Еврострой", № 0213.01-2010-0542032637-С-28;
• ООО "Индар", № 0353.00-2012-0562072910-С-28;
• ООО "ИНТЕЛСТРОЙ", № 0373.00-2012-0509106433-C-28;
• ООО "СТРОИТЕЛЬ", № 0395.00-2013-0503004178-С-28;
• ООО "СевКавТрубопроводСтрой", № 0362.02-2012-2614017850-C-28;
• ООО Чайна Технолоджи (Далянь) Констракшн Инжиниринг Ко., Лтд, № 03352011-9909348909-С-28;
• ООО "Гранд-Строй", № 0089.02-2009-0560026058-С-28;
• ООО "Строймет", № 0399.00-2013-0534032866-С-28.
Голосовали «за» -180, «против» -11, «воздержались» -13.
ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: С информацией о необходимости выбора
ревизора Партнерства выступил генеральный директор А. Шахбанов.
ВЫСТУПИЛИ:
М.К. Амирханов – ген.директор МП "Сагринский строительно-монтажный участок";
Г.Гаджиев –член Совета Партнерства, который предложил продлить срок полномочий действующего ревизора Партнерства – Дибирова Магомеда Шахбановича, т.к.
проведенная им работа признана Партнерством и его членами удовлетворительной,
а сам М. Дибиров относится к работе принципиально, прозрачно и требовательно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продлить полномочия Ревизора Партнерства - Дибирова Магомеда Шахбановича
сроком на 2 года.
Голосовали «за» -176, «против» -24, «воздержались» -23.
ПО ВОПРОСУ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: С презентацией о деятельности НКО ОВС
«ВиС» выступила директор Общества взаимного страхования Арбуханова Х.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
• Информацию Х. Арбухановой принять к сведению;
• Работу НКО ОВС «ВиС» признать положительной.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.
Принято Обращение ко всем строительным организациям Российской Федерации.
•

Всем строительным организациям, если считают нужным, смело принимать
участие в объявленных аукционах на строительные подряды, при этом, с целью исключения коррупционной составляющей, не вступать в переговоры с
заказчиком до заключения контракта.

•

Не допускать снижения первоначальной максимальной цены ниже 5-10% ;

•

Добросовестно оплачивать все предусмотренные законодательством налоги и
ввести прозрачную схему выплаты заработной платы.

•

В случае возникновения конфликтных ситуаций с заказчиками, обращаться в
СРО членом которой являетесь.

Председатель Собрания

А. Б. Шахбанов

Секретарь Собрания

С. Насрудинова

