АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
Протокол
№ 323
заседания Совета
Дата проведения: 11.06.2020 г.
Место проведения: РД, г. Махачкала, пр-т Алигаджи Акушинского, д. 98-е
Заседание Совета проводится по инициативе Президента – А. Шахбанова.
Форма проведения заседания – очная.
В голосовании приняли участие:
1. Шахбанов Али Баширович -Президент - Председатель Совета - представитель ООО
"Технострой";
2. Акаев Запир Хайрутдинович- заместитель Председателя Совета - представитель ООО
ХК «ТРАНССТРОЙ»;
3. Гаджиев Гаджи Алигаджиевич – представитель ООО СК "Дагстройхолдинг";
4. Закриев Джалалдин Яхьяевич - представитель ООО "ГОРСТРОЙИНВЕСТ";
5. Мудаев Алигаджи Абдурахманович — Советник генерального директора ООО "ПМК6";
6. Мухтаров Шамиль Магомедович — исполнительный директор ООО "МОСТОВИК";
7. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета - Председатель
Правления - Президент Торгово-Промышленной палаты РД;
8. Хаджишалапов Гаджимагомед Нурмагомедович - независимый член Совета - декан
архитектурно-строительного факультета ФГОБУ ВО "ДГТУ".
Из 8 членов Совета Ассоциации в работе заседания Совета Ассоциации принимают
участие 8 членов Совета, что составляет 100 % от общего числа членов Совета, кворум,
в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется. Совет
правомочен принимать решения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии строительного комплекса РД и работе строительных организаций-членов СРО в
условиях пандемии коронавируса.
2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
•

ООО СК «РИВЬЕРА», ИНН: 0572005292;

•

ООО ПМК-5», ИНН: 0524006867;

•

ООО «ДИДО-АСАХ», ИНН: 0538004362;

•

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМСТРОЙ», ИНН:0529908386;

•

ООО «ВОДАКОМ», ИНН: 0561055446;

•

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ», ИНН: 0571010370;

•

ООО «ТЕХНОТРАКСЕРВИС», ИНН: 0522023271.

3. Об исключении из членов Ассоциации, в связи с ликвидацией юридического лица.

ВОПРОС № 1: Открывая заседание, Президент Ассоциации Али Шахбанов выступил с
информацией «О состоянии строительного комплекса РД и работе строительных организаций-членов
СРО в условиях пандемии коронавируса» и проинформировал коллег о своей работе в составе
Оперативного штаба, который был создан Указом Главы РД в целях обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции. В своем выступлении он привел результаты
мониторинга государственных закупок по РД за 5 месяцев текущего года и процент контрактации
членов Ассоциации.
Также члены Совета обсудили
проект постановления правительства России «Об

утверждении предельных значений процентов за пользование займами, предоставляемыми
саморегулируемыми организациями своим членам за счет средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в целях оказания
поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, предельных размеров таких займов для одного члена
саморегулируемой организации, предельного срока их предоставления, целей их
предоставления, требований к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть
предоставлены указанные займы, и порядка контроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам».

1.
2.

3.

РЕШИЛИ:
Принять информацию Президента Ассоциации к сведению.
Совету Ассоциации запланировать на 2-е полугодие применение меры поддержки
членов СРО – предоставление займа членам СРО за счет средств КФ ОДО
согласно Постановлению Правительства РФ.
Исполнительному органу разработать и представить на рассмотрение и
утверждение в Совет Ассоциации внутренние регламентирующие документы по
предоставлению займа.
ВОПРОС № 2: Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих
организаций:
•

ООО СК «РИВЬЕРА», ИНН: 0572005292;

•

ООО ПМК-5», ИНН: 0524006867;

•

ООО «ДИДО-АСАХ», ИНН: 0538004362;

•

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМСТРОЙ», ИНН:0529908386;

•

ООО «ВОДАКОМ», ИНН: 0561055446;

•

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ», ИНН: 0571010370;

•

ООО «ТЕХНОТРАКСЕРВИС», ИНН: 0522023271.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации и, после уплаты необходимых взносов в
компенсационные фонды, включить в Реестр Ассоциации СРО «ГС СКФО» следующие
организации:
•

ООО СК «РИВЬЕРА», ИНН: 0572005292;

•

ООО ПМК-5», ИНН: 0524006867;

•

ООО «ДИДО-АСАХ», ИНН: 0538004362;

•

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМСТРОЙ», ИНН:0529908386;

•

ООО «ВОДАКОМ», ИНН: 0561055446;

•

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ», ИНН: 0571010370;

•

ООО «ТЕХНОТРАКСЕРВИС», ИНН: 0522023271.

Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об исключении из членов Ассоциации, в связи с ликвидацией
юридического лица.
РЕШИЛИ: В связи с прекращением деятельности (ликвидацией), по результатам
мониторинга деятельности членов Ассоциации и на основании п. 3 части 8.1.
положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов», исключить из членов Ассоциации ООО «ЭЛИТДОМСТРОЙ», ИНН №
0571003623.
Голосовали: «за» -8 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято.

Председатель Совета

Секретарь

Совета

А. Шахбанов

С. Насрудинова

