АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
Протокол
№ 329
заседания Совета

Дата проведения: 12.11.2020 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"отсутствует;
7. Магомедов Бадрутин Зайнулабидович - независимый член Совета, Президент ТПП 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 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 «БАТЫР», ИНН № 0553003035;
ООО « СТРОЙ-ЭМТ», ИНН № 7723904018;
ООО «АКСА», ИНН № 0553003028;
ООО «АС-СТРОЙ», ИНН № 0544013118;
ООО «СТРОЙМИР», ИНН № 0543016701;
ООО «СпецПромСтрой», ИНН № 0546026112;
МАУ «СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА», ИНН № 0530010660.
2. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении из членов
Ассоциации следующих организаций:
• ООО «Агульская МСО», ИНН № 0501001750;
• ООО «ДОРОГИ ДАГЕСТАНА», ИНН № 0538004370;
• ООО «ГОРЛИФТ», ИНН № 0545020703;
• ООО «СПОРТ-СТРОЙ», ИНН № 0513006953.
3. Об исключении из членов Ассоциации ООО «Гидро ААБ», ИНН № 0533015850, в связи со
сменой места регистрации на другой регион (г. Москва).

•
•
•
•
•
•
•

4. О проведении внутреннего аудита Реестра членов СРО на предмет соответствия требованиям
(приказа) РТН.
5. Подписание Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между Ассоциацией
СРО «ГС СКФО» и ООО «Международная миграционная биржа труда».
6. Подписание Договора о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией СРО «ГС
СКФО» и ООО «ДОМ ЭКСПЕРТ».
7. Разное.

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

ООО «БАТЫР», ИНН № 0553003035;
ООО « СТРОЙ-ЭМТ», ИНН № 7723904018;
ООО «АКСА», ИНН № 0553003028;
ООО «АС-СТРОЙ», ИНН № 0544013118;
ООО «СТРОЙМИР», ИНН № 0543016701;
ООО «СпецПромСтрой», ИНН № 0546026112;
МАУ «СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА», ИНН № 0530010660.

•
•
•
•
•
•
•

ООО «БАТЫР», ИНН № 0553003035;
ООО « СТРОЙ-ЭМТ», ИНН № 7723904018;
ООО «АКСА», ИНН № 0553003028;
ООО «АС-СТРОЙ», ИНН № 0544013118;
ООО «СТРОЙМИР», ИНН № 0543016701;
ООО «СпецПромСтрой», ИНН № 0546026112;
МАУ «СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА», ИНН № 0530010660.

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:

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

ВОПРОС № 2: Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении из членов
Ассоциации следующих организаций:
• ООО «Агульская МСО», ИНН № 0501001750;
• ООО «ДОРОГИ ДАГЕСТАНА», ИНН № 0538004370;
• ООО «ГОРЛИФТ», ИНН № 0545020703;
• ООО «СПОРТ-СТРОЙ», ИНН № 0513006953.

СЛУШАЛИ: Абдуразакова М.М., который представил список организаций, у которых ранее было
приостановлено право осуществления строительства, но, несмотря на неоднократные
предупреждения, нарушения, послужившие причиной приостановления, устранены не были, в связи
с чем предложил исключить данные организации из реестра членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: На основании информации Дисциплинарной комиссии исключить из членов Ассоциации
следующие организации:
• ООО «Агульская МСО», ИНН № 0501001750 (За задолженность по членским взносам);
• ООО «ДОРОГИ ДАГЕСТАНА», ИНН № 0538004370 (За задолженность по членским
взносам);
• ООО «ГОРЛИФТ», ИНН № 0545020703 (За задолженность по членским взносам);
• ООО «СПОРТ-СТРОЙ», ИНН № 0513006953 (За задолженность по членским взносам).

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

ВОПРОС № 3: Об исключении из членов Ассоциации ООО «Гидро ААБ», ИНН № 0533015850, в связи со
сменой места регистрации на другой регион (г. Москва).

З. Акаев доложил, что по результатам мониторинга в открытых и достоверных источниках данных в сети
интернет, а именно в Едином государственном реестре юридических лиц (на сайте Федеральной налоговой
службы) выявлен член СРО – ООО «Гидро ААБ» (ИНН № 0533015850), который сменил место регистрации
на другой регион и сменил название на ООО «ЮГСТРОЙ», в связи с чем, предложил исключить его из
членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации ООО «Гидро ААБ» (ИНН № 0533015850), в связи со сменой
регистрации на другой регион (г. Москва).

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

ВОПРОС № 4: О проведении внутреннего аудита Реестра членов СРО на предмет соответствия
требованиям (приказа) РТН.

СЛУШАЛИ: А. Шахбанова, который предложил провести внутренний аудит Реестра членов СРО
на предмет соответствия требованиям (приказа) РТН.
В ходе совместных обсуждений решили:
• Провести внутренний аудит Реестра членов СРО на предмет соответствия требованиям
(приказа) РТН.
• Поручить Генеральному директору подготовить Приказ о создании рабочей группы по
проведению внутреннего аудита Реестра членов СРО на предмет соответствия требованиям
(приказа) РТН.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Подписание Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между Ассоциацией
СРО «ГС СКФО» и ООО «Международная миграционная биржа труда».

А. Шахбанов представил слово генеральному директору ООО «Международная миграционная
биржа труда» Игдиян Хишам Хусейну, который рассказал о предмете данного Соглашения, о его
целях и задачах.
В ходе совместных обсуждений решили:
• Информацию Игдияна Хишама Хусейна принять к сведению.
•

Подписать Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Ассоциацией СРО «ГС
СКФО» и ООО «Международная миграционная биржа труда».

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

ВОПРОС № 6: Подписание Договора о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией СРО «ГС
СКФО» и ООО «ДОМ ЭКСПЕРТ».
СЛУШАЛИ: Шахбанова А. Б., который представил слово Мусаеву Магомеду Гусейновичу – генеральному
директору ООО «ДОМ ЭКСПЕРТ», который обозначил основные цели догвора: расширение сбыта

продукции, увеличение клиентской базы в сфере страхования, оценочной деятельности, ипотечного
кредитования.
В ходе совместных обсуждений решили:
• Информацию М. Г. Мусаева принять к сведению.
•

Подписать Договор о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией СРО «ГС СКФО» и
ООО «ДОМ ЭКСПЕРТ».

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

Председатель Совета

Секретарь

Совета

А. Шахбанов

С. Насрудинова

