НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГИЛЬДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»
г. Махачкала
Протокол № 28
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей»
от 12 января 2010 года
Основание созыва Совета – плановое заседание Совета Некоммерческого
партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
Место проведения заседания Совета – Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.
Акушинского 98 Е, офис НП СРО «ГДС»
Председательствующий на заседании Совета –Генеральный директор
исполнительного органа НП СРО «ГДС» Шахбанов А. Б.
Из 9 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 человек.
1. Алиев Нурмагомед Алиевич – Президент - Генеральный директор ОАО
«Сулакский Гидроэнергетический Каскад» - отсутствовал
2. Шахбанов Али Баширович — Генеральный директор исполнительного
органа НП СРО «ГДС»
3. Мухидинов Мухидин Садрудинович – Генеральный директор ОАО
«Чиркейгэсстрой»
4. Амиралиев Абакар Мусиевич – Президент Дагестанской Ассоциации
подрядных организаций в дорожном строительстве
5. Кушиев Рамазан Гаджиевич – Генеральный директор ОАО
«Дорстройхолдинг» (уполномоченное лицо- Хасаев Араби Алиевич)
6. Эмсетов Муталиб Гамзатович – Генеральный директор ОАО ДСУ-3
7. Ахкуев Абакар Омарович – Генеральный директор ООО
«Махачкаластройсервис» - отсутствовал
8. Абдулмуслимов Тимур Девлетмирзаевич – Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой»
9. Абдуллаев Амирбек Абдулаевич - Генеральный директор ООО «Амирбек»
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Алхулаев М. - заместитель Генерального директора исполнительного органа НП СРО
«ГДС»
Сулейманов С. - начальник юридического отдела
Гасанов А. - начальник информационного отдела
Омардибиров О. М. - председатель Специализированного органа по контролю за
соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил саморегулируемой
организации.
Приглашенные — руководители организаций - 8 человек.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
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СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 9 членов Совета в работе Совета
принимают участие 7 членов Совета.
Совет НП «ГДС» правомочен принимать решения.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
Секретарь Совета – Керимова Зайнаб Ахмеднабиевна.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня
Совета из 8-ми вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
Повестка дня Совета:
1. О приеме в члены НП СРО «ГДС» ООО «Дарго»
2. О приеме в члены НП СРО «ГДС» ООО «Газинжсети»
3. О приеме в члены НП СРО «ГДС» Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный институт
народного хозяйства — бизнес колледж — техникум строительства — лицей
Правительства Республики Дагестан».
4. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства члену НП СРО «ГДС» ОАО
«Карабудахкентское ДЭП № 17»
5. О внесении изменений в приложение «Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о
допуске , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО «Источник»
6. О внесении изменений в приложение «Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о
допуске , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО «Кизлярская ДПМК»
7. О внесении изменений в приложение «Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о
допуске , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО «Спецстрой»
8. О внесении изменений в название организации и приложение «Перечень видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к
Свидетельству о допуске , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО «Спецремстрой»
9. Об аккредитации Дагестанского государственного технического университета на
осуществление повышения квалификации специалистов организаций-членов НП СРО
«ГДС»
10. О создании негосударственного образовательного учреждения «Учебно-методический
центр НП СРО «ГДС»
11. О Положении «О филиалах НП СРО «ГДС»»
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены НП СРО «ГДС»
Общества с ограниченной ответственностью «Дарго»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - председателя контрольной комиссии, который
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доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены НП СРО «ГДС» от
ООО «Дарго» (ОГРН-1048302300452) и результатах рассмотрения представленных
документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП СРО
«ГДС» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. Документы
соответствуют требованиям, предъявляемым СРО.
Сулейманова С.- начальника юридического отдела, члена экспертной комиссии,
Шахбанова А.Б. – Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемой
организации «Гильдия дагестанских строителей» Общество с ограниченной
ответственностью «Дарго» (ОГРН - 1048302300452) с выдачей Свидетельства № 01752010-2983001925-С-28 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявления.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены НП СРО «ГДС»
Общества с ограниченной ответственностью «Газинжсети»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - председателя контрольной комиссии, который
доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены НП СРО «ГДС» от
ООО «Газинжсети» (ОГРН-1040502523819) и результатах рассмотрения представленных
документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП СРО
«ГДС» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. Документы
соответствуют требованиям, предъявляемым СРО. С выездом на место проверена
материально — техническая база, соответствующая заявленной.
Сулейманова С.- начальника юридического отдела, члена экспертной комиссии,
Шахбанова А.Б. – Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемой
организации «Гильдия дагестанских строителей» Общество с ограниченной
ответственностью «Газинжсети» (ОГРН - 1040502523819) с выдачей Свидетельства №
0176-2010-0561050960-С-28 о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены НП СРО «ГДС»
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Дагестанский государственный институт народного хозяйства — бизнес колледж —
техникум строительства — лицей Правительства Республики Дагестан».
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - председателя контрольной комиссии, который
доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены НП СРО «ГДС» от
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Дагестанский государственный институт народного хозяйства — бизнес колледж —
техникум строительства — лицей Правительства Республики Дагестан» (ОГРН1040502459768) и результатах рассмотрения представленных документов
Специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП СРО «ГДС»
требований стандартов и правил саморегулируемой организации. Документы соответствуют
требованиям, предъявляемым СРО. С выездом на место проверена материально —
техническая база, соответствующая заявленной.
Сулейманова С.- начальника юридического отдела, члена экспертной комиссии,
Шахбанова А.Б. – Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
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РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемой
организации «Гильдия дагестанских строителей» Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Дагестанский государственный
институт народного хозяйства — бизнес колледж — техникум строительства — лицей
Правительства Республики Дагестан». (ОГРН - 1040502459768) с выдачей Свидетельства
№ 0177-2010-0541001971-С-28 о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдаче Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
члену НП СРО «ГДС» ОАО «Карабудахкентское ДЭП № 17»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - председателя контрольной комиссии, который
доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
от члена НП СРО «ГДС» ОАО «Карабудахкентское ДЭП № 17» (ОГРН - 1060522006115 ) и
результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по
контролю за соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил
саморегулируемой организации. Документы соответствуют требованиям, предъявляемым
СРО.
Сулейманова С.- начальника юридического отдела, члена экспертной комиссии,
Шахбанова А.Б. – Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС»
РЕШИЛИ: Выдать члену Некоммерческого партнерства саморегулируемой
организации «Гильдия дагестанских строителей» Открытому акционерному обществу
«Карабудахкентское ДЭП № 17» (ОГРН - 1060522006115 ) Свидетельство № 0178-20090522015288-С-28 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявления.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в приложение
«Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» к Свидетельству о допуске № 0138-2009-0538002615-С-28 , выданному
члену НП СРО «ГДС» ООО «Источник»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - председателя Специализированного органа по
контролю за соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, который доложил присутствующим о поступившем
заявлении о внесении изменений в приложение «Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о допуске
от члена НП СРО «ГДС» ООО «Источник».
Мудаева А. - специалиста исполнительного органа НП СРО «ГДС», члена экспертной
комиссии,
Абдулмаджидова А. У. - независимого эксперта
Шахбанова А.Б. – Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
РЕШИЛИ: Внести изменения в приложение «Перечень видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству
о допуске № 0138-2009-0538002615-С-28 , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО
«Источник», согласно заявления.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в приложение
«Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» к Свидетельству о допуске № 0052-2009-0517011892-С-28 , выданному члену
НП СРО «ГДС» ООО «Кизлярская ДПМК»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - председателя Специализированного органа по
контролю за соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, который доложил присутствующим о поступившем
заявлении о внесении изменений в приложение «Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о допуске
от члена НП СРО «ГДС» ООО «Кизлярская ДПМК».
Мудаева А. - специалиста исполнительного органа НП СРО «ГДС», члена экспертной
комиссии,
Абдулмаджидова А. У. - независимого эксперта
Шахбанова А.Б. – Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
РЕШИЛИ: Внести изменения в приложение «Перечень видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству
о допуске № 0052-2009-0517011892-С-28 , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО
«Кизлярская ДПМК», согласно заявления.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в приложение
«Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» к Свидетельству о допуске № 0032-2009-0533011327-С-28 , выданному члену
НП СРО «ГДС» ООО «Спецстрой»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - председателя Специализированного органа по
контролю за соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, который доложил присутствующим о поступившем
заявлении о внесении изменений в приложение «Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о допуске
от члена НП СРО «ГДС» ООО «Спецстрой».
Мудаева А. - специалиста исполнительного органа НП СРО «ГДС», члена экспертной
комиссии,
Абдулмаджидова А. У. - независимого эксперта
Шахбанова А.Б. – Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
РЕШИЛИ: Внести изменения в приложение «Перечень видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству
о допуске №0032-2009-0533011327-С-28 , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО
«Спецстрой», согласно заявления.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в название
организации и приложение «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о допуске № 01642009-0562057580-С-28 , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО «Спецремстрой»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - председателя Специализированного органа по
контролю за соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил
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саморегулируемой организации, который доложил присутствующим о поступившем
заявлении о внесении изменений в название организации и приложение «Перечень видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к
Свидетельству о допуске от члена НП СРО «ГДС» ООО «Спецремстрой».
Мудаева А. - специалиста исполнительного органа НП СРО «ГДС», члена экспертной
комиссии,
Абдулмаджидова А. У. - независимого эксперта
Шахбанова А.Б. – Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в реестр членов СРО НП «ГДС»: с 1 января 2010 года считать ООО
«Спецремстрой» Обществом с ограниченной ответственностью «Энергострой
СК».
2. Внести изменения в Свидетельство о допуске № 0164-2009-0562057580-С-28 к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
3. Внести изменения в приложение «Перечень видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о допуске №
0164-2009-0562057580-С-28 , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО «Энергострой
СК», согласно заявления.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об аккредитации Дагестанского
государственного технического университета на осуществление повышения квалификации
специалистов организаций-членов НП СРО «ГДС»
СЛУШАЛИ: Омардибирова О. - председателя Специализированного органа по
контролю за соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, который доложил присутствующим о поступившем
заявлении об аккредитации образовательной организации, осуществляющей повышение
квалификации специалистов организаций-членов НП СРО «ГДС» от Дагестанского
государственного технического университета.
Мудаева А. - специалиста исполнительного органа НП СРО «ГДС», члена экспертной
комиссии,
Абдулмаджидова А. У. - независимого эксперта
Сулейманова С. -начальника юридического отдела
Шахбанова А.Б. – Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство №1 об аккредитации образовательной организации,
осуществляющей повышение квалификации специалистов организаций-членов НП СРО
«ГДС» Дагестанскому государственному техническому университету, согласно заявления.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании негосударственного
образовательного учреждения «Учебно-методический центр НП СРО «ГДС»
СЛУШАЛИ: Акаева З. - главного специалиста отдела стандартизации, который
доложил о проекте документа.
Омардибирова О. - председателя Специализированного органа по контролю за
соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил саморегулируемой
организации
Мудаева А. - специалиста исполнительного органа НП СРО «ГДС», члена экспертной
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комиссии,
Сулейманова С. -начальника юридического отдела
Амиралиева А. М. - начальника отдела ценообразования
Шахбанова А.Б. – Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
РЕШИЛИ:
1. Создать Учебно-методический центр НП СРО «ГДС»
2. Принять Устав УМЦ НП СРО «ГДС» и Положение «О негосударственном
образовательном учреждении «Учебно-методический центр НП СРО «ГДС»
(прилагаются).
3. Исполнительному органу НП СРО «ГДС» зарегистрировать Учебно-методический
центр НП СРО «ГДС» в соответствующем порядке.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Положении «О филиале НП СРО
«ГДС»» и открытии филиала в Республике Ингушетия.
СЛУШАЛИ: Сулейманова С.-начальника юридического отдела Партнерства, который
доложил о проекте документа и отметил, что в Партнерство вступила 31 организация из
Республики Ингушетия.
Омардибирова О.- председателя Специализированного органа по контролю за
соблюдением членами НП СРО «ГДС» требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, поддержавшего предложение об образовании филиала в Республике
Ингушетия.
Амиралиева А. - Президента ДагАСПОР
Алхулаева М — зам. Генерального директора Партнерства
Абдулаева А. - Генерального директора ООО «Амирбек»
Шахбанова А. Б. - Генерального директора исполнительного органа НП СРО «ГДС».
РЕШИЛИ:
1. Принять Положение «О филиалах НП СРО «ГДС» (прилагается).
2. Открыть филиал НП СРО «ГДС» в Республике Ингушетия.
3. Поручить исполнительному органу (Шахбанов А.) подготовить смету расходов и
штатное расписание на 2010 год по филиалу в Республике Ингушетия.

Председатель-Генеральный директор
НП СРО «ГДС»
Секретарь Совета

А. Шахбанов
З. Керимова
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приложение к п.10
протокола заседания Совета
НП СРО «ГДС»
ПОЛОЖЕНИЕ
о негосударственном, некоммерческом образовательном учреждении
«Учебно-методический центр НП СРО «Гильдия дагестанских строителей»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Негосударственное, некоммерческое образовательное учреждение «Учебнометодический центр НП СРО «Гильдия дагестанских строителей» (далее по тексту«Учреждение») создано по решению Учредителя- некоммерческого партнерства,
саморегулируемой организации «Гильдия дагестанских строителей» в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2 Основной целью создания и деятельности Учреждения является обеспечение членов НП
СРО «Гильдия дагестанских строителей» квалифицированными кадрами путем подготовки,
переподготовки, повышения квалификации и стажировки работников НП СРО «Гильдия
дагестанских строителей», совершенствования их деловых качеств, подготовки к
выполнению новых трудовых функций, совершенствование материально-технической и
кадровой базы Учреждения.
1.3 Основными задачами Учреждения являются:
а) удовлетворение потребностей работников строительной и смежной с ней отраслей в
получении знаний о новейших достижениях в области строительства, передовом
отечественном и зарубежном опыте в разработке новых технологий и технических решений в
области строительства;
б) организация и проведение подготовки, переподготовки рабочих, обучение их смежным
профессиям;
в) организация и проведение повышения квалификации рабочих и специалистов, а также
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;
г) стажировка, предэкзаменационная подготовка и аттестация руководителей и специалистов;
д) разработка и подготовка к изданию пакета учебных планов и программ, учебных и
методических пособий на основе образовательных стандартов, потребностей Учреждения
для выполнения уставных целей и задач;
е) оказание методической помощи в решении вопросов обучения кадров на производстве,
проведение работы по профессиональной ориентации молодежи;
ж) пропаганда современных достижений науки и техники, консультационная деятельность;
з) научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов в
области строительства и строительных материалов.
1.4 Учреждение осуществляет образовательный процесс на платной основе. Размер и форма
оплаты определяется Учредителем.
1.5 Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
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предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в рамках
федерального законодательства об образовании и повышении профессиональной
квалификации.
1.6 Право Учреждения осуществлять образовательную деятельность возникает с момента
государственной регистрации и получения соответствующей лицензии, если иное не
установлено законодательством РФ.
1.7 Учреждение имеет расчетный счет и другие счета в банковских учреждениях, печать
установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием.
1.8 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ «Об образовании», федеральными законами и нормативными
правовыми актами, настоящим положением, уставом и на основе договора с Учредителем.
1.9 Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации и его уставом.
2. ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1 Учреждение реализует следующие виды образовательных программ дополнительного
профессионального образования:
а) профессиональная подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям;
б) повышение квалификации;
в) стажировка;
г) предаттестационная подготовка.
2.2 Целью подготовки рабочих является получение образования по специальности,
необходимой для выполнения ими своих трудовых обязанностей. Срок обучения рабочих, не
имеющих образования по специальности, устанавливается до 6 месяцев.
Целью переподготовки рабочих является освоение новых профессий высвобождающимися
рабочими, а также лицами, изъявившими желание сменить профессию.
Целью обучения рабочих вторым профессиям является получение дополнительной,
совмещаемой с основной, профессией.
2.3. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических
знаний рабочих и специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.
Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
пять лет в течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения
специалистами повышения квалификации устанавливается работодателем.
2.3.1. Повышение квалификации рабочих включает в себя следующие виды обучения:
- длительные производственно-экономические курсы (от 70 до 210 часов), заканчивающиеся
сдачей экзаменов или тестированием;
- краткосрочные курсы целевого назначения (до 70 часов), заканчивающиеся сдачей зачетов,
экзаменов, собеседованием.
2.3.2. Повышение квалификации специалистов включает в себя следующие виды обучения:
а) краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного
производства, которое заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой
реферата;
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б) тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим,
технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне
строительной отрасли, региона, предприятия, организации или учреждения.
в) длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов для углубленного изучения
актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других задач
по профилю профессиональной деятельности.
2.4. Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической
подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта,
приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей
по занимаемой или более высокой должности.
2.4.1. Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана повышения
квалификации и переподготовки специалистов.
2.4.2. Стажировка специалистов может проводиться на территории Российской Федерации,
так и за рубежом на предприятиях, в ведущих научно-исследовательских организациях,
образовательных учреждениях.
Продолжительность стажировки устанавливается работодателем, направляющим работника
на обучение, исходя из ее целей и по согласованию с руководителем предприятия, где она
проводится.
2.5. Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими
дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
2.5.1. По результатам прохождения профессиональной переподготовки специалисты
получают документ, удостоверяющий их право (квалификацию) вести профессиональную
деятельность в определенной сфере.
2.5.2. Направление профессиональной переподготовки определяется заказчиком по
согласованию с Учреждением.
2.5.3. Профессиональная переподготовка осуществляется Учреждением также для
расширения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и
социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с
учетом международных требований и стандартов. В результате такой профессиональной
переподготовки специалисту присваивается дополнительная квалификация на базе
полученной им ранее специальности.
Профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации
проводится путем освоения дополнительных профессиональных образовательных программ.
2.5.4. Порядок и условия профессиональной переподготовки специалистов, требования к
минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ и
уровню переподготовки устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим проведение единой государственной политики в области дополнительного
профессионального образования.
2.6 Профессиональная переподготовка, стажировка и повышение квалификации
специалистов осуществляются Учреждением на основе договоров, заключаемых с органами
исполнительной власти, органами службы занятости населения, юридическими и
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физическими лицами.
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ.
3.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего календарного
года и ведется на русском языке.
3.3. Образовательный процесс в Учреждении включает в себя следующие виды учебных
занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные
работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультация,
экскурсии, курсовые, аттестационные, выпускные и другие учебные работы.
3.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка слушателей в
Учреждении проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом
от работы, с применением дистанционных образовательных технологий, по индивидуальным
формам обучения и в форме экстерната.
Сроки, формы переподготовки и повышения квалификации устанавливаются учебнометодическими планами Учреждения, составленных в соответствии с потребностями
заказчика на основании заключенного с ним договора.
3.5. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, утверждаемым
директором Учреждения.
3.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут.
После каждого академического часа предусматривается перерыв продолжительностью 10
минут.
3.7. В Учреждении устанавливаются следующие формы контроля знаний, умений и навыков:
зачет, экзамен, тестирование, квалификационная пробная работа, итоговая аттестация.
3.8. Оценка уровня знаний слушателей Учреждения проводится по результатам текущего
контроля знаний и итоговой аттестации, проводимыми комиссиями, составы которых
утверждаются директором.
Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией.
3.9.По окончании образовательного процесса обучающимся выдаются документы
установленного образца, подписанные директором и заверенные печатью Учреждения.
3.10 Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов направляются в кадровые службы по месту их основной работы.
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся
(слушатели) и инженерно-педагогические работники Учреждения.
4.1.1. Обучающимися (слушателями) являются лица, зачисленные приказом директора на
обучение в Учреждение.
4.1.2. К инженерно-педагогическим работникам Учреждения относятся: администрация,
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преподаватели, методисты, мастера производственного обучения и другие члены трудового
коллектива, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение квалификации
слушателей Учреждения, выполняющие воспитательные функции и участвующие в
организации, проведении и методическом обеспечении образовательного процесса.
4.1.3. На должности инженерно-педагогического персонала могут быть приняты лица,
имеющие необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую
установленным квалифицированным требованиям данного профиля и подтвержденную
аттестатами, дипломами об образовании, либо документами о повышении специальной
производственной, инженерной (предметной) или психолого-педагогической квалификации.
4.2. Права и обязанности обучающихся (слушателей) и инженерно-педагогических
работников Учреждения определяются законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка Учреждения.
4.3. Обучающиеся (слушатели) Учреждения имеют право:
а) участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по
согласованию с соответствующими учебными подразделениями Учреждения дисциплины
для факультативной и индивидуальной форм обучения;
б) бесплатно пользоваться имеющейся в Учреждении нормативной, инструктивной, учебной
и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также
библиотекой и информационным фондом Учреждения;
в) получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги (на основе
договора);
г) на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
д) на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
е) принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях
Учреждения свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы;
ж) обжаловать приказы и распоряжения директора Учреждения в порядке, установленном
законодательством.
4.4. За слушателями на время их обучения с отрывом от основной работы сохраняется
средняя заработная плата по основному месту работы. Иногородним слушателям,
направленным на обучение с отрывом от основной работы, выплачиваются суточные по
установленным для командировок на территории РФ нормам.
4.5. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за время
их нахождения в пути осуществляются за счет средств предприятий, учреждений и
организаций по месту основной работы слушателей.
4.6. На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием с оплатой расходов за счет
направляющей стороны.
4.7. Обязанности обучающихся (слушателей):
4.7.1. Соблюдать правила безопасности и пожарной безопасности.
4.7.2. Добросовестно овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, в
соответствии с расписанием посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять
задания, предусмотренные учебными планами и программами, соблюдать правила
внутреннего распорядка в Учреждении.
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За нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры
воздействия вплоть до исключения из Учреждения с сообщением по месту работы.
4.7.3. Бережно относиться к имуществу, оборудованию, тренажерам, книгам и учебнометодическим пособиям, поддерживать чистоту и порядок в аудиториях, других помещениях
и на прилегающих территориях.
4.7.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения.
4.8. Инженерно - педагогические работники имеют право на:
4.8.1. Моральное и материальное стимулирование труда.
4.8.2. Педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и
воспитания
4.8.3. Необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации слушателей.
4.8.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется правительством РФ.
4.8.5. Участие в управлении и решении вопросов развития Учреждения.
4.8.6. Повышение своей квалификации путем обучения в институтах и на курсах повышения
квалификации, а также путем стажировок в отечественных и зарубежных организациях не
реже 1 раза на протяжении 5 лет.
4.8.7. Защиту своей профессиональной чести и достоинства.
4.8.8. Личное участие в проверке их работы органами управления Учреждения.
4.9. Обязанности инженерно-педагогических работников:
4.9.1. Строго соблюдать Устав образовательного Учреждения;
4.9.2. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности;
4.9.3. Соблюдать трудовой распорядок и дисциплину;
4.9.4. Постоянно повышать свою профессионально-педагогическую квалификацию;
4.9.5. Соблюдать нормы профессиональной этики;
4.9.6. Направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на качественное
обучение слушателей, приобщение их к общечеловеческим ценностям;
4.9.7. Не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося.
Слушатели и инженерно-педагогические работники Учреждения имеют также и другие
права, определенные законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом.
5. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ.
5.1. Учреждение может иметь в оперативном управлении и на праве собственности здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
5.2. Источниками формирования имущества и финансирования Учреждения являются:
а) финансовые средства, выделяемые Учредителем на основании утвержденного им
финансового плана;
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б) средства, получаемые за услуги, предоставляемые Учреждением при подготовке,
повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников Учредителя,
безработных, незанятого населения;
в) добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц, в
том числе и иностранных;
г) средства, получаемые от осуществления предпринимательской деятельности;
д) дивиденды (доходы, проценты) получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
е) другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого принято решение о
закреплении его за Учреждением, возникает у последнего с момента передачи ему
имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами, или решением
собственника.
5.4 Право собственности на имущество, переданное в оперативное управление Учреждению,
принадлежит Учредителю. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за
сохранность и эффективное использование его имущества.
5.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему
Учредителем.
5.6. Учреждение вправе осуществлять в рамках законодательства Российской Федерации
работы и услуги, предусмотренные настоящим Уставом:
- по разработке и реализации учебно-методической литературы;
- по оказанию посреднических услуг;
- по долевому участию в деятельности других учреждений (в том числе образовательных);
- приобретать за счет собственных средств акций, облигаций, иных ценных бумаг и
получению доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- вести приносящие доход иные внереализационные операции, непосредственно не
связанные с собственным производством работ и услуг.
5.7. Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных п.5.6. настоящего Устава
работ и услуг не относится к предпринимательской деятельности, если получаемый от этой
деятельности доход реинвестируется в Учреждение на непосредственные нужды
обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе на
заработную плату) в Учреждении.
5.8. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения,
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения
суда по этому вопросу.
5.9. Доходы, полученные Учреждением от осуществляемой им в соответствии с настоящим
Уставом предпринимательской деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на его
отдельном балансе.
5.10. Учреждение пользуется банковскими кредитами и несет ответственность за выполнение
кредитных договоров и соблюдение расчетной дисциплины.
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6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Высшим органом управления для Учреждения является Учредитель.
6.3. Основной функцией высшего органа управления Учреждением является реализация
целей, в интересах которых оно создано.
6.4. К компетенции высшего органа управления Учреждением относится решение
следующих вопросов:
а) утверждение Устава;
б) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов
формирования и использования его имущества;
в) назначение директора и досрочное прекращение его полномочий;
г) определение условий трудового договора и заключение с директором Учреждения
трудового договора.
д) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
е) утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
ж) реорганизация и ликвидация Учреждения;
6.5. Исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет
непосредственное управление деятельностью Учреждения и назначается на должность
Учредителем.
6.6. Директор Учреждения:
а) без доверенности действует от имени Учреждения;
б) обеспечивает организацию выполнения основной цели и задач, определенных Уставом
Учреждения;
в) обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения, необходимых для решения
его задач;
г) совершает сделки от имени Учреждения, выдает доверенности, открывает в банках
расчетные и иные счета Учреждения;
д) осуществляет в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в
соответствии с целями деятельности Учреждения, заданиями Учредителя и назначением
имущества права владения, пользования и распоряжения им;
е) принимает и увольняет работников Учреждения;
ж) утверждает штатное расписание и систему материального стимулирования работников;
з) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Учреждения;
и) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения;
к) представляет на утверждение Учредителю годовой отчет и бухгалтерский баланс
Учреждения.
6.7. Права и обязанности директора Учреждения определяются действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором,
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заключаемым между Учредителем и директором.
6.8. Условия трудового договора определяются Учредителем в соответствии с требованиями
трудового законодательства Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.
7.1. Прием работников директор Учреждения осуществляет на контрактной основе в
соответствии с действующим трудовым законодательством.
7.2. Наряду со штатными преподавателями, к учебному процессу могут привлекаться ученые
и преподаватели других образовательных учреждений, ведущие специалисты и
руководители организаций, представители органов власти на условиях совместительства или
почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.3. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и
составов преступлений устанавливаются законом.
7.4. Заработная плата, должностной оклад работникам Учреждения выплачивается за
выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных контрактом.
7.5. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно
определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и других
выплат стимулирующего характера.
7.6. Инженерно-педагогическим работникам Учреждения в целях содействия их
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается
ежемесячная денежная компенсация в размере одного минимального размера оплаты труда.
Сумма выплаченной денежной компенсации налогообложению не подлежит.
7.7. Инженерно-педагогические работники Учреждения имеют право участвовать в
формировании образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее
полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество
учебного процесса.
7.8. Охрана труда в Учреждении организуется в соответствии с Законом об основах охраны
труда в Российской Федерации».
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.
8.1. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет, ведет статистическую и
бухгалтерскую отчетность по установленной форме, представляет бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим
Уставом.
8.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Учреждении и своевременность представления отчетности в государственные органы и
Учредителю несет директор Учреждения.
8.3. Должностные лица учреждения несут установленную законодательством РФ
дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за сохранность и
эффективное использование закрепленной за этим учреждением собственности, за
искажение государственной отчетности.
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9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.
9.1. Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество в области
дополнительного профессионального образования, а также осуществлять
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2. Обучение граждан других государств в Учреждении, преподавательская и научная
деятельность работников Учреждения за рубежом осуществляется на основе
межгосударственных и межправительственных соглашений, а также по договорам
(контрактам), заключенным Учреждением с зарубежными учебными заведениями и
организациями.
9.3. Валютные средства, полученные Учреждением от внешнеэкономической деятельности,
принадлежат ему на праве собственности и поступают в его оперативное управление и
изъятию не подлежат.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
10.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующем
законодательством Российской Федерации.
10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.3. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую
организацию, хозяйственное общество.
10.4. Решение о реорганизации Учреждения принимается его Учредителем.
10.5. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
а) по решению Учредителя Учреждения;
б) по решению суда в уставных законодательством Российской Федерации случаях.
10.6. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда или Учредителем в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.
10.8. Порядок ликвидации Учреждения и распределения оставшегося после завершения
расчетов с кредиторами имущества определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральными законами «О некоммерческих организациях» и «Об
образовании».
10.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения
передается его Учредителю, если иное не предусмотрено законами или иными правовыми
актами Российской Федерации.
10.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
10.11. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения и списки по личному
составу сдаются в государственные архивные фонды города за счет средств Учреждения.
Председатель-Генеральный директор
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НП СРО «ГДС»

А. Шахбанов

приложение к п.11
протокола заседания Совета
НП СРО «ГДС»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИЛИАЛЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ГИЛЬДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»
1. Филиал Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия
дагестанских строителей» (далее - филиал) - это обособленное структурное подразделение
исполнительного органа Партнерства, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее постоянно все его функции или их часть.
2. Филиал создается и ликвидируется Советом Партнерства.
3. Решение о создании филиала принимается Советом Партнерства на основании
представления исполнительного органа Партнерства о необходимости создания филиала, к
которому прилагаются следующие материалы:
социально-экономическое обоснование создания и функционирования филиала,
перспективы его развития;
перечень членов Партнерства и предполагаемого контингента для вступления в
саморегулируемую организацию;
копии документов, подтверждающих наличие материальной базы;
смету расходов на содержание филиала.
4. Решение о ликвидации филиала принимается Советом Партнерства на основании
ходатайства исполнительного органа Партнерства.
5. Филиал наделяется необходимыми средствами (материальными и финансовыми)
после принятия решения о его создании и государственной регистрации.
6. Наименование филиала устанавливается при его создании. Наименование филиала,
его местонахождение, реквизиты решения о создании, переименовании филиала отражаются
в установленном порядке в уставе Партнерства.
7. Филиал не является юридическим лицом.
8. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Положением об
исполнительном органе Партнерства.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет руководитель
(директор), назначаемый приказом генерального директора Партнерства из числа работников,
имеющих, как правило, опыт работы в строительной отрасли.
9. Руководитель (директор) филиала имеет право по доверенности, выданной
генеральным директором Партнерства в соответствии с законодательством Российской
Федерации, представлять Партнерство в отношениях с органами государственной власти, с
физическими и юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и иные
соглашения по вопросам деятельности филиала, пользоваться реквизитами Партнерства.
10. Филиал может иметь в своей структуре подразделения, обеспечивающие
выполнение уставных целей и задач Партнерства.
11. Филиал проводит проверку документов для вступления в Партнерство новых членов
самостоятельно и представляет их в исполнительный орган Партнерства. Организацию
приема новых членов в Партнерство проводится в порядке, определяемом Положением о
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членстве в Партнерстве.
12. Финансовое содержание и структура филиала проводится за счет средств
вступительных и членских взносов, выплачиваемых членами партнерства, входящими в
филиал.
13. Филиал может иметь отдельный баланс и осуществлять бухгалтерский учет в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими ведение бухгалтерского учета.
Филиал в установленный исполнительным органом Партнерства срок представляет ему
бухгалтерскую отчетность по установленным формам.
14. Исполнительный орган Партнерства наделяет филиал необходимым для
осуществления его деятельности имуществом, которое учитывается в порядке,
предусмотренном
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
ведение
бухгалтерского учета.
Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, положением о филиале, в соответствии с целями
создания филиала.
При ликвидации филиала имущество, оставшееся после завершения ликвидационных
процедур, используется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Уставом Партнерства.
15. Филиал в соответствии с положением о нем может иметь штамп, бланк и печать со
своим наименованием.
Председатель-Генеральный директор
НП СРО «ГДС»

А. Шахбанов

19

Перечень вопросов, рассмотренных
на заседании Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Гильдия дагестанских строителей»
12 января 2010 года
1. О приеме в члены НП СРО «ГДС» ООО «Дарго»
2. О приеме в члены НП СРО «ГДС» ООО «Газинжсети»
3. О приеме в члены НП СРО «ГДС» Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный институт
народного хозяйства — бизнес колледж — техникум строительства — лицей
Правительства Республики Дагестан».
4. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства члену НП СРО «ГДС» ОАО
«Карабудахкентское ДЭП № 17»
5. О внесении изменений в приложение «Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о
допуске , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО «Источник»
6. О внесении изменений в приложение «Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о
допуске , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО «Кизлярская ДПМК»
7. О внесении изменений в приложение «Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства» к Свидетельству о
допуске , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО «Спецстрой»
8. О внесении изменений в название организации и приложение «Перечень видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к
Свидетельству о допуске , выданному члену НП СРО «ГДС» ООО «Спецремстрой»
9. Об аккредитации Дагестанского государственного технического университета на
осуществление повышения квалификации специалистов организаций-членов НП СРО
«ГДС»
10. О Положении «О негосударственном, некоммерческом образовательном учреждении
«Учебно-методический центр НП СРО «ГДС»
11. О Положении «О филиалах НП СРО «ГДС»»
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