АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
Протокол
№ 328
заседания Совета

Дата проведения: 15.10.2020 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 заседании 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, Президент ТПП РД
– отсутствует;
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 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 «СК Дагводстрой-1», ИНН № 0546018471;
ООО « КУРБАНСЕРВИС», ИНН № 0507054807;
ООО «САНТЕХСТРОЙ УЮТ», ИНН № 0510011480;
Индивидуальный предприниматель Гитинов Шахрулабазан Аминтазаевич, ИНН №
050603536989;
ООО « Омега-999», ИНН № 0571016990;
ООО Строительная компания "МАГМА", ИНН № 0508014758;
ООО «Югстрой», ИНН № 0573014300;
ООО «ЕВРОИНТЕРКОМ», ИНН № 0547011380.
2. Информация Исполнительного органа об исключении из реестра СРО следующих
организаций:
ООО «Стандарт», ИНН № 0516007867 в связи с исключением из ЕГРЮЛ;
ООО «АВАНТАЖ», ИНН № 0533015850, в связи с изменением юридического адреса на другой
регион (Саратовская обл.) (информация З. Акаева).

3. О соблюдении членами Ассоциации стандартов и правил саморегулирования в части
своевременной оплаты членских взносов и наличия в штате организации по основному месту
работы не менее двух специалистов по организации строительства, включенных в НРС
(информация З. Акаева).
4. Об анализе исполнения заключенных контрактов, договоров подряда. (информация З.
Акаева).
5. Обсуждение протокола совещания Министерства строительства и ЖКХ РД по обеспечению
комплексного решения вопросов подготовки специалистов, трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных организаций в сфере строительства.
6. Разное.

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

•
•
•
•

ООО «СК Дагводстрой-1», ИНН № 0546018471;
ООО « КУРБАНСЕРВИС», ИНН № 0507054807;
ООО «САНТЕХСТРОЙ УЮТ», ИНН № 0510011480;
Индивидуальный предприниматель Гитинов Шахрулабазан
050603536989;
ООО « Омега-999», ИНН № 0571016990;
ООО Строительная компания "МАГМА", ИНН № 0508014758;
ООО «Югстрой», ИНН № 0573014300;
ООО «ЕВРОИНТЕРКОМ», ИНН № 0547011380.

Аминтазаевич,

ИНН

№

СЛУШАЛИ: А. Мудаев представил заключение Контрольного комитета о соответствии
указанных организаций условиям членства в СРО. Руководители вышеуказанных организаций
ответили на вопросы членов Совета по роду своей деятельности и поделились
производственными планами.
А. Б. Шахбанов предложил принять данные организации в члены Ассоциации.
РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации и, после уплаты необходимых взносов в
компенсационные фонды, включить в Реестр Ассоциации СРО «ГС СКФО» следующие
организации:
•
•
•
•

•
•
•
•

ООО «СК Дагводстрой-1», ИНН № 0546018471;
ООО « КУРБАНСЕРВИС», ИНН № 0507054807;
ООО «САНТЕХСТРОЙ УЮТ», ИНН № 0510011480;
Индивидуальный предприниматель Гитинов Шахрулабазан
050603536989;
ООО « Омега-999», ИНН № 0571016990;
ООО Строительная компания "МАГМА", ИНН № 0508014758;
ООО «Югстрой», ИНН № 0573014300;
ООО «ЕВРОИНТЕРКОМ», ИНН № 0547011380.

Аминтазаевич,

ИНН

№

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

ВОПРОС № 2: Информация Исполнительного органа об исключении из реестра СРО следующих

организаций:
•
•

ООО «Стандарт», ИНН № 0516007867 в связи с исключением из ЕГРЮЛ;
ООО «АВАНТАЖ», ИНН № 6454085743,, в вязи со сменой регистрации на другой регион
(Саратовская область).
З. Акаев доложил о результатах камеральной проверки, в ходе которой выявлены факты об исключении из
ЕГРЮЛ ООО «Стандарт», ИНН № 0516007867, а также об изменении юридического адреса ООО
«АВАНТАЖ», ИНН № 6454085743, в связи со сменой регистрации на другой регион (Саратовская область).
РЕШИЛИ: исключить из Реестра членов Ассоциации вышеуказанные организации.

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

ВОПРОС № 3: О соблюдении членами Ассоциации стандартов и правил саморегулирования в
части своевременной оплаты членских взносов и наличия в штате организации по основному месту
работы не менее двух специалистов по организации строительства, включенных в НРС.
СЛУШАЛИ: З. Акаева (информация прилагается).
РЕШИЛИ: Информацию З. Акаева принять к сведению. Усилить работу по сбору членских
взносов, активизировать претензионную работу с неплательщиками взносов.
ВОПРОС № 4: Об анализе исполнения заключенных контрактов, договоров подряда.
СЛУШАЛИ: З. Акаева (информация прилагается).
РЕШИЛИ: Информацию З. Акаева принять к сведению. Активизировать работу Контрольного
комитета и Контрольно-аналитического управления Ассоциации по контролю за исполнением
членами Ассоциации госконтрактов и договоров подряда. Особо обратить внимание на
качество выполнения строительных работ и соблюдения графика строительства ОКС.
ВОПРОС № 5: Обсуждение итогов совещания Министерства строительства и ЖКХ РД по обеспечению
комплексного
решения
вопросов
подготовки
специалистов,
трудоустройства
выпускников
профессиональных образовательных организаций в сфере строительства.

СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б., который ознакомил присутствующих с протоколом вышеуказанного
совещания. С информацией о проводимой работе с Минстроем и образовательными учреждениями
СПО РД выступил З. Акаев.
В ходе совместных обсуждений решили:
1. Поручить Исполнительному органу активно взаимодействовать с Министерством
строительства, Минобразования, Минэкономики и Минтруда РД по реализации поручений,
указанных в протоколе.
2. Подготовить предложения от Ассоциации СРО «ГС СКФО» для включения в Дорожную
карту кадрового обеспечения строительного комплекса РД.

Председатель Совета

Секретарь

Совета

А. Шахбанов

С. Насрудинова

