АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
Протокол
№ 324
заседания Совета
Дата проведения: 25.06.2020 г.
Место проведения: РД, г. Махачкала, пр-т Алигаджи Акушинского, д. 98-е,
Время проведения - 11-00.
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. Мухтаров Шамиль Магомедович — исполнительный директор ООО "МОСТОВИК";
6. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета - Председатель
Правления - Президент Торгово-Промышленной палаты РД;
7. 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 7 членов Совета, что составляет 87,5 % от общего числа членов Совета,
кворум, в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством РФ, имеется.
Совет правомочен принимать решения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
•

ООО «Квестрастрой», ИНН №0572018140;

•

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ № 1 ХАСАВЮРТ», ИНН № 0544013277.

2. Рассмотрение информации вице-президента Закриева Д.Я. «о состоянии строительного
комплекса РД, об участии членов Ассоциации в государственных закупках и о текущем
состоянии закупочной деятельности строительной продукции».
3. Рассмотрение предложения Контрольного Комитета о внесении изменений в План
проверок на 2020год.

ВОПРОС № 1: Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации следующих организаций:
•

ООО «Квестрастрой», ИНН №0572018140;

•

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ № 1 ХАСАВЮРТ», ИНН № 0544013277.

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

ООО «Квестрастрой», ИНН №0572018140;

•

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ № 1 ХАСАВЮРТ», ИНН № 0544013277.

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято.
ВОПРОС № 2: Выступил Председатель Общественной инспекции по контролю в сфере
закупок, вице-президент Ассоциации Д. Закриев, с докладом на тему «О состоянии
строительного комплекса Республики Дагестан, об участии членов Ассоциации в
государственных закупках и о текущем состоянии закупочной деятельности строительной
продукции».
Али Шахбанов предложил принять доклад к сведению; доработать, с учетом высказанных
замечаний
и
предложений,
аналитическую
справку.
Исполнительному органу Ассоциации подготовить материал к публикации на сайте
Ассоциации и в средствах массовой информации.
РЕШИЛИ: Принять доклад к сведению и с учетом высказанных замечаний и предложений
подготовить аналитическую справку для публикации на сайте Ассоциации и в средствах массовой
информации».

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято.
ВОПРОС № 3. Слушали секретаря Контрольного Комитета, Алиеву В.Д., о том, что, в
связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в апреле-мае 2020г.
выездные проверки были приостановлены. В связи с этим необходимо внести изменения в
План проверок на 2020 год и перенести запланированные выездные проверки с апреля-мая
на август-сентябрь 2020 года.
РЕШИЛИ: Внести изменения в План проверок на 2020 год и перенести плановые
выездные проверки на август-сентябрь 2020г. .
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято.

Председатель Совета

Секретарь

Совета

А. Шахбанов

С. Насрудинова

