НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»

Протокол
очередного заседания Совета
г. Махачкала
07 декабря 2012 года

№ 140

Заседание проводилось по инициативе генерального директора ПартнерстваШахбанова А. Б.
Форма проведения заседания—очная.
В голосовании приняли участие следующие члены Совета:
Алиев Н.А - Председатель Совета Партнерства;
Шахбанов А.Б. - Генеральный директор Партнерства;
Рубанов В.В. - Представитель ЗАО ХК «Трансстрой»;
Акаев З.Х. - Ректор СКИПКК, Председатель Аттестационной комиссии Партнерства;
Аушев М.А.- генеральный директор ООО «Техноцентр», (по доверенности —
Хутиева З.);
6. Омаров Г.Н.- генеральный директор ООО «Дорстройхолдинг»;
7. Гаджиев Г.А.- заместитель генерального директора ОАО «ЧиркейГэсСтрой».

1.
2.
3.
4.
5.

Кворум для голосования имеется.
Председатель собрания: Н. А. Алиев.
Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства следующих организаций:
ООО Компания «Ресурс», ИНН № 05960039681, ОГРН № 1090560001344. Директор
— Гаджиев М.Д.
• ООО «Дорстройсервис», ИНН «№ 0527005251, ОГРН № 1120548000462. Директор
— Омаров Омар Магомедович.
2. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
следующих организаций:
• ООО «Стройснабинвест», № 0218.01-2010-0603276457-С-28 ;
• ООО "Интер-Каспий", № 0009.03-2009-0541028187-С-28;
• ООО «Инстрой», № 0315-2011-7709724398-C-28 ;
• ОАО «Кизилюртовское ДЭП № 19», № 0201.03-2010-0516009487-С-28 ;
• ООО «МК — Гарант», № 0357.01-2012-0547008412-С-28 .
•

3. О представлении к награждению работников членов Партнерства ко Дню Энергетика
4. Рассмотрение «Положения о порядке аккредитации страховых организаций и
требованиях к страховой услуге, рекомендованных для осуществления
страхования гражданской ответственности членов НП СРО «ГС СКФО».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявлений о приеме в члены
Партнерства следующих организаций:
 ООО Компания «Ресурс», ИНН № 05960039681, ОГРН № 1090560001344. Директор
— Гаджиев М.Д.
 ООО «Дорстройсервис», ИНН «№ 0527005251, ОГРН № 1120548000462. Директор
— Омаров Омар Магомедович.
СЛУШАЛИ: Гамзатову М.- главного специалиста АПУ, эксперта, которая
доложила Совету, что документы, приложенные к заявлениям на прием вышеуказанных
организаций, соответствуют требованиям к выдаче свидетельств.
РЕШИЛИ: Принять в члены Партнерства с выдачей свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, следующие организации:
 ООО Компания «Ресурс», ИНН № 05960039681, ОГРН № 1090560001344. Директор
— Гаджиев М.Д.
 ООО «Дорстройсервис», ИНН «№ 0527005251, ОГРН № 1120548000462. Директор
— Омаров Омар Магомедович.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявлений о внесении
изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, следующих организаций:
 ООО «Стройснабинвест», № 0218.01-2010-0603276457-С-28 ;
 ООО "Интер-Каспий", № 0009.03-2009-0541028187-С-28;
 ООО «Инстрой», № 0315-2011-7709724398-C-28 ;
 ОАО «Кизилюртовское ДЭП № 19», № 0201.03-2010-0516009487-С-28 ;
 ООО «МК — Гарант», № 0357.01-2012-0547008412-С-28 .
СЛУШАЛИ: Гамзатову М.- главного специалиста АПУ, эксперта, которая доложила
Совету о поступивших заявлениях о внесении изменений и предложила внести изменения в
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, указанных организаций.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих организаций:
 ООО «Стройснабинвест», № 0218.02-2010-0603276457-С-28 ;
 ООО "Интер-Каспий", № 0009.04-2009-0541028187-С-28;
 ООО «Инстрой», № 0315.01-2011-7709724398-C-28 ;
 ОАО «Кизилюртовское ДЭП № 19», № 0201.04-2010-0516009487-С-28 ;
 ООО «МК — Гарант», № 0357.02-2012-0547008412-С-28 .
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О представлении к награждению работников
членов Партнерства ко Дню Энергетика.
СЛУШАЛИ: А.А. Гитинова — специалиста АПУ, который представил на
рассмотрение Совета материалы для награждения членов Партнерства ко Дню Энергетика.
РЕШИЛИ: За высокие достижения в труде и в связи с празднованием 22 декабря
Дня Энергетика наградить Почетной грамотой НП СРО «ГС СКФО» следующих
работников организаций-членов Партнерства:
1. ООО «Энергострой ЛТД»:
•
•

Багомедова Тимуру Запировича – мастера цементационных работ;
Набиева Магомеда Магомедовича – электромонтажника 4 разряда;

2. ООО «Каспий Спецгидроэнергомонтаж»:
•
•

Салманова Мустава Амиралиевича – монтажника 5 разряда;
Эмечова Анвара Батырхановича – монтажника 4 разряда;

3. ОАО «ЧиркейГЭСстрой»:
• Гусейнова Гусейна Магомедовича – электрика Управления
механизированных работ;
• Василенко Маргариту Петровну – начальника Производственноэкономического отдела Строительно-монтажных управления-2;
• Нажмудинова Алигаджиява Магомедовича – слесаря-сантехника 6
разряда;
• Темиргереева Руслана Маккашариповича – главного бухгалтера
Дорожного ремонтно-строительного управления;
• Хижалова Ибрагима Магомедовича – начальника Производственнотехнического отдела Строительно-монтажного управления-6;
4. ОАО «Сулакский ГидроКаскад»:
• Османова Али Сулеймановича – экономиста 2 категории финансовоэкономического отдела.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение «Положения о порядке
аккредитации страховых организаций и требованиях к страховой услуге,
рекомендованных для осуществления страхования гражданской ответственности
членов НП СРО «ГС СКФО».
СЛУШАЛИ: Зухрабова Г., который доложил, что данное Положение определяет
требования к страховым организациям и требования к условиям договора страхования
гражданской ответственности и порядок получения аккредитации. Он также коротко
ознакомил присутствующих с общими положениями документа, с требованиями к
страховым организациям, документами, подтверждающими соответствие страховых
организаций установленным требованиям, с порядком проведения аккредитации, с
требованиями к условиям договоров страхования
РЕШИЛИ: Утвердить «Положение
о порядке аккредитации страховых
организаций и требованиях к страховой услуге, рекомендованных для осуществления
страхования гражданской ответственности членов НП СРО «ГС СКФО».
Голосовали единогласно.

Председатель собрания

Н. Алиев

Секретарь Совета

С. Насрудинова

