Ассоциация
Саморегулируемая организация
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»
(СРО Ассоциация «ГС СКФО»)
Протокол
№ 21
Очередного
Общего собрания членов Ассоциации
Дата проведения: 23 марта 2017 года
Место проведения: Республика Дагестан, г. Махачкала, актовый зал Дагестанского
Государственного Технического Университета (старый корпус), расположенного по адресу г.
Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 70.
Начало регистрации - 10.00
Окончание регистрации- 10.55
Форма проведения собрания: очередное очное присутствие членов Ассоциации.
Форма голосования по процедурным вопросам: открытая
Собрание открыто: 11 часов 00 минут;
На собрании присутствуют члены Совета:
• Шахбанов Али Баширович —Президент - Председатель Совета;
• Акаев Запир Хайрутдинович — заместитель Председателя Совета;
• Гаджиев Гаджи Алигаджиевич — член Совета;
• Довлетова Саида Абдуллаевна — член Совета.
На собрании присутствуют работники Ассоциации «ГС СКФО»:
• Заместитель генерального директора - Шахбанов Д.А.;
• Председатель Третейского суда-Алигаджиев Г.А.;
• Начальник КАУ, Председатель Контрольной комиссии— Мудаев А.А;
• Председатель Дисциплинарной комиссии — Довлетова С.;
• Нач. Отдела ИТ – Муталипов М.А.
• Секретарь Совета — Насрудинова С.М.;
• Гл.бухгалтер – Муртазаалиев А.А.;
• Гамзатова М.М. -гл.спец. АПУ.
Приглашенные для участия в работе собрания:
• 1-й заместитель Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — Магомед Магомедсаидович
Османов;
• Гасанов Кади Абдурашидович - проректор ДГТУ;
• Заместитель Председателя Комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Народного
собрания РД - Мухудин Садрудинович Мухудинов;
• Заведующий кафедрой Архитектурно-строительного факультета ДГТУ - Магомеднаби
Гаджимагомедович Азаев;
• Декан архитектурно-строительного факультета Дагестанского государственного технического
университета - Гаджимагомед Нурмагомедович Хаджишалапов;
• Директор ГКУ РД "Дагсельхозстрой" - Муталип Куклибегович Муталипов;
• Директор ГПОБУ РД "Колледж архитектуры и строительства" - Магомед Магомедович
Исаев.

Открытие Общего собрания:
А.Шахбанов поприветствовал участников собрания, коротко подвел итоги проделанной
работы Ассоциации за 2016 год и рассказал о задачах на 2017 год, а также о необходимости принятия
основных документов Ассоциации, в связи с принятым Федеральным законом Российской Федерации
от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
С приветственным словом выступили:
•
•
•

1-й заместитель Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — Магомед Магомедсаидович
Османов;
Гасанов Кади Абдурашидович - проректор ДГТУ;
Заместитель Председателя Комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Народного
собрания РД - Мухудин Садрудинович Мухудинов.

Награждение:
А.Шахбанов отметил особо отличившихся работников строительной отрасли, поблагодарил их
за хорошую работу и преданность своему делу и провел процедуру награждения.
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в
развитие строительной отрасли и института саморегулирования в строительстве награждены:
1.Орденом "За заслуги в строительстве" - Адильханов Магомедкамиль Расулович - генеральный
директор ООО "ПМК-6".
2. Орденом "За заслуги в строительстве" - Махмудов Шамиль Шамсудинович - генеральный директор
ООО "ЭлитДомСтрой".
3. Почетным знаком "Строительная слава" - Ашуралиева Рукият Абдулаевна - директор ООО "Колос".
4.Почетным знаком "Строительная слава" - Биремов Артур Алифендиевич - генеральный директор
ЗАО "УМД г. Махачкала".
5. Грамотой Российского Союза строителей - Ахмедов Джамалудин Магомедович - директор ООО
"Югэлектро 2".
•
•
•

Продолжилось собрание торжественным подписанием соглашений:
Ассоциации СРО "ГС СКФО" с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Республике Дагестан;
Ассоциации СРО "ГС СКФО" с ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» (г.
Каспийск);
УДПО «Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров строительного и
жилищного комплекса» с ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» (г. Каспийск).

А.Шахбанов объявил, что на Собрании зарегистрировались руководители и представители 275
организаций, в т.ч. 70- по доверенностям, что составляет 51,6 % от общего числа членов Ассоциации,
полномочия представителей организаций – членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения
Собрания, в соответствии с Уставом Ассоциации, имеется, Собрание правомочно принимать
решения.
Для проведения Общего собрания необходимо
организационным вопросам:
• Избрание председательствующего на Общем собрании.
• Избрание секретаря Общего собрания.
• Избрание счетной комиссии Общего собрания.
• Избрание редакционной комиссии.

принять

решения

по

следующим

• Избрание Секретаря Общего собрания.
Слушали: Председателя, который предложил избрать секретарем собрания постоянного секретаря
Совета — С. Насрудинову.
На голосование выносится организационный вопрос со следующей
формулировкой:
Секретарем Общего собрания избирается постоянный секретарь Совета Ассоциации - С.
Насрудинова.
Голосовали «за» - единогласно.
• Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации:
Слушали: Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию из 3 человек.
Персонально:
1. Довлетова Саида Абдуллаевна – председатель комиссии;
2. Ибрагимов Дибир Магомедович - член комиссии;.
3. Магомедов Магомед Гусейнович - член комиссии.
На голосование выносится организационный вопрос со следующей
формулировкой:
Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:
1. Довлетова Саида Абдуллаевна – председатель комиссии;
2. Ибрагимов Дибир Магомедович - член комиссии;.
3. Магомедов Магомед Гусейнович - член комиссии.
Голосовали «за» - единогласно.
• Избрание редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации:
Слушали: Председательствующего, который предложил избрать редакционную комиссию из 3
человек.
Персонально:
1. Мудаев Алигаджи Абдурахманович – председатель комиссии;
2. Гаджиев Гаджияв Магомедович - член комиссии.
3. Алиева Валентина Дмитриевна - член комиссии.
На голосование выносится организационный вопрос со следующей
формулировкой:
Избрать редакционную комиссию Общего собрания в следующем составе:
• Мудаев Алигаджи Абдурахманович – председатель комиссии;
• Гаджиев Гаджияв Магомедович - член комиссии.
• Алиева Валентина Дмитриевна - член комиссии.
Голосовали «за» - единогласно.
Председательствующий объявил, что для работы Общего собрания необходимо избрать
Президиум, и предложил избрать Президиум в следующем составе:
• Председатель — Али Баширович Шахбанов;
• Заместитель председателя - Запир Хайрутдинович Акаев;
• 1-й заместитель Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — Магомед Магомедсаидович
Османов;
• Гасанов Кади Абдурашидович - проректор ДГТУ;
• Заместитель Председателя Комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Народного
собрания РД - Мухудин Садрудинович Мухудинов;
• Заведующий кафедрой Архитектурно-строительного факультета ДГТУ - Магомеднаби
Гаджимагомедович Азаев;
• Декан архитектурно-строительного факультета Дагестанского государственного технического
университета - Гаджимагомед Нурмагомедович Хаджишалапов.
На голосование выносится организационный вопрос со следующей
формулировкой:
В
президиум избраны:
• Председатель — Али Баширович Шахбанов;
• Заместитель председателя - Запир Хайрутдинович Акаев;

• 1-й заместитель Министра строительства, архитектуры и ЖКХ — Магомед Магомедсаидович
Османов;
• Гасанов Кади Абдурашидович - проректор ДГТУ;
• Заместитель Председателя Комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Народного
собрания РД - Мухудин Садрудинович Мухудинов;
• Заведующий кафедрой Архитектурно-строительного факультета ДГТУ - Магомеднаби
Гаджимагомедович Азаев;
• Декан архитектурно-строительного факультета Дагестанского государственного технического
университета - Гаджимагомед Нурмагомедович Хаджишалапов.
Голосовали «за» - единогласно.
Председательствующий ознакомил присутствующих с Повесткой дня Общего собрания и
предложил утвердить ее.
Повестка дня
1. Отчет Совета СРО Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г.
2. Отчет Исполнительного органа СРО Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г.
3. О годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г., а также о результатах
проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО
Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г.
4. Отчет об исполнении сметы СРО Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г.
5. О смете СРО Ассоциации "ГС СКФО" на 2017 г.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав СРО Ассоциации "ГС СКФО".
7. О Положении "О высшем органе СРО Ассоциации "ГС СКФО".
8. О Положении "О коллегиальном органе СРО Ассоциации "ГС СКФО".
9. О Положении "Об исполнительном органе СРО Ассоциации "ГС СКФО".
10. О Положении "О членстве в СРО Ассоциации "ГС СКФО", в том числе о требованиях к членам
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов".
11. О Положении "О реестре членов СРО Ассоциации "ГС СКФО".
12. О Положении "О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО Ассоциацией "ГС
СКФО" к своим членам".
13. О Положении "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО
Ассоциации "ГС СКФО" и иных обращений, поступивших в СРО Ассоциацию "ГС СКФО".
14. О Положении "О проведении СРО анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов".
15. О внутренних документах СРО Ассоциации "ГС СКФО" (информирование о документах, действие
которых прекращается с 01.07.2017 г. в соответствии с Градостроительным кодексом РФ).
16. Довыборы членов Совета СРО Ассоциации "ГС СКФО".
17. О приоритетных направлениях деятельности на 2017 - 2018 годы.
18. Разное.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из 18-ти вопросов.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В целях оптимизации работы собрания Председатель предложил группировать вопросы
повестки дня в зависимости от их тематической направленности, чтобы оперативно рассмотреть и
принять решения по Повестке.
По вопросам повестки дня:

С отчетом о «О работе Совета Ассоциации за 2016 год и задачах на 2017 год» и «О
Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2017 - 2018 годы». выступил А.
Шахбанов .
З. Акаев внес предложение:
• Утвердить отчет Совета Ассоциации;
• Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017 - 2018 годы.
РЕШИЛИ:
• Утвердить отчет Совета Ассоциации;
• Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
• Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017 - 2018 годы.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
С отчетным докладом о работе Исполнительного органа СРО Ассоциации за 2016 г. выступил
Генеральный директор Запир Хайрутдинович Акаев.
Вопросов и предложений не поступило, и Председатель предложил утвердить Отчет о работе
Исполнительного органа СРО Ассоциации за 2016 г.
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Исполнительного органа СРО Ассоциации за 2016 г.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросам повестки дня 3,4,5: "О годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации "ГС
СКФО" за 2016 г., а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г.", "Отчет об
исполнении сметы СРО Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г.", "О смете СРО Ассоциации "ГС
СКФО" на 2017 г." выступил З. Акаев.
Вопросов и предложений по данному вопросу не поступило, и председатель собрания предложил:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г., результаты
проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО
Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г. принять к сведению.
2. Отчет об исполнении сметы СРО Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г. -утвердить.
3. Смету СРО Ассоциации "ГС СКФО" на 2017 г. - утвердить.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г., результаты
проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО
Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г. принять к сведению.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Отчет об исполнении сметы СРО Ассоциации "ГС СКФО" за 2016 г. -утвердить.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Смету СРО Ассоциации "ГС СКФО" на 2017 г. - утвердить.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросам Повестки дня:
6. О внесении изменений и дополнений в Устав СРО Ассоциации "ГС СКФО".
7.
О
Положении
"О
высшем
органе
СРО
Ассоциации
"ГС
СКФО".
8. О Положении "О коллегиальном органе СРО Ассоциации "ГС СКФО".
9. О Положении "Об исполнительном органе СРО Ассоциации "ГС СКФО".
10. О Положении "О членстве в СРО Ассоциации "ГС СКФО", в том числе о требованиях к
членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов".
Выступил З. Акаев, который доложил, что, в связи с изменениями, принятыми Федеральным законом
от 03. 07. 2016 г. № 372 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, саморегулируемые организации в области инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в срок до 01. 07. 2017 года должны

подтвердить своё соответствие требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности.
Для подтверждения своего соответствия этим требованиям и прохождения процедуры
перерегистрации Ассоциации в Ростехнадзоре, Исполнительным органом Ассоциации разработаны
новые документы и внесены изменения в ранее принятые внутренние документы Ассоциации. Он
вкратце ознакомил участников собрания с содержанием документов и предложил утвердить их.
РЕШИЛИ: Утвердить:
• О внесении изменений и дополнений в Устав СРО Ассоциации "ГС СКФО".
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
• О Положении "О высшем органе СРО Ассоциации "ГС СКФО".
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
• О Положении "О коллегиальном органе СРО Ассоциации "ГС СКФО".
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
• О Положении "Об исполнительном органе СРО Ассоциации "ГС СКФО".
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
• О Положении "О членстве в СРО Ассоциации "ГС СКФО", в том числе о требованиях к
членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов".
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
С информацией о Национальном реестре специалистов выступил З. Акаев.
Он раскрыл суть требований Регламента НОСТРОЙ по формированию Национального реестра
специалистов, разъяснив, что вследствие принятого этим летом Федерального закона Российской
Федерации от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены
значительные изменения в нормативные акты, регламентирующие деятельность саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том
числе в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Так, с 1 июля 2017 года действуют новые
правила работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком (далее также —
договор строительного подряда), которые должны выполняться только индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых
организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, если иное не установлено законом. Выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по таким договорам
обеспечивается специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов).
Таким образом, вступают в силу новые требования к специалистам — работникам строительных
компаний — членов СРО, в результате которых строителям предстоит столкнуться с новым явлением
— Национальным реестром специалистов в области строительства. Причем законом 372-ФЗ
определено, что в Реестр вносятся не менее чем два специалиста по основному месту работы.
Практика ведения реестров специалистов (инженеров) — это заимствование хорошо
зарекомендовавшего себя иностранного опыта. Не секрет, что в ряде стран Европы инженер просто не
может выполнять определенные виды трудовой деятельности, не сдав при этом профессиональный
(зачастую демонстрационный) экзамен и не состоя в государственном (или негосударственном)
реестре специалистов. Также он подчеркнул, что Национальный реестр специалистов начнет
функционирование с 01 июля 2017 г.
Информацию З. Акаева приняли к сведению.
О Положении "О реестре членов СРО Ассоциации "ГС СКФО" рассказал начальник Отдела
информационных технологий Муталипов Магомед Абдулмуталипович.
Он ознакомил присутствующих с изменениями, внесенными в ранее принятое Положение.
З. Акаев предложил утвердить Положение "О реестре членов СРО Ассоциации "ГС СКФО".
РЕШИЛИ: Утвердить Положение "О реестре членов СРО Ассоциации "ГС СКФО" в новой редакции.

Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия».
С.Довлетова доложила, что в связи с изменениями в законодательстве, появилась необходимость
внести изменения в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия».
Председатель предложил утвердить данное Положение.
РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» в новой редакции.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Содержание Положений "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
СРО Ассоциации "ГС СКФО" и иных обращений, поступивших в СРО Ассоциацию "ГС
СКФО", и "О проведении СРО анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов" раскрыл Председатель Контрольной комиссии,
начальник
Контольно-аналитического
управления
Ассоциации
Мудаев
Алигаджи
Абдурахманович.
З. Акаев предложил утвердить данные Положения.
РЕШИЛИ: Утвердить :
• Положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО
Ассоциации "ГС СКФО" и иных обращений, поступивших в СРО Ассоциацию "ГС СКФО" в
новой редакции.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
• Положение "О проведении СРО анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«О внутренних документах СРО Ассоциации "ГС СКФО", действие которых прекращается с
01.07.2017 г. в соответствии с Градостроительным кодексом РФ» информировал генеральный
директор Ассоциации - З. Х. Акаев.
А. Шахбанов предложил принять решение о прекращении с 01. 07. 2017 г. действия указанных
документов Ассоциации.
РЕШИЛИ: В соответствии с Градостроительным кодексом РФ» прекратить действие следующих
документов Ассоциации:
• Положение о вступительных и членских взносах;
• Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления;
• Положение об исполнительной дирекции;
• Требования к выдаче свидетельств о допуске;
• Положение о порядке рассмотрения обращений;
• Положение о выдаче свидетельств о допуске;
• Положение о ведении реестра;
• Положение о приеме в члены;
• Правила анализа деятельности членов;
• Правила осуществления анализа деятельности своих членов;
• Положение о порядке ведения реестра членов.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу о довыборах членов Совета Ассоциации З. Акаев доложил, что, в связи с
изменениями, принятыми Федеральным законом от 03. 07. 2016 г. № 372 – ФЗ, внесены
изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете
Ассоциации, в соответствии с которым необходимо внести изменения в состав Совета, исходя из
новых требований.
В целях улучшения работы Совета, А. Шахбанов предложил:

1. Принять решение об исключении из состава Совета Ассоциации Плиеву Лиду Нажмудиновну
— заместителя Министра строительства Республики Ингушетия и Алиева Игоря
Александровича — генерального директора ЗАО СК «Арт Онис»;
2. Утвердить состав Совета Ассоциации в количестве 8 человек;
РЕШИЛИ:
• Исключить из состава членов Совета Плиеву Лиду Нажмудиновну;
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
• Исключить из состава членов Совета Алиева Игоря Александровича.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
• Утвердить состав Совета Ассоциации в количестве 8 человек.
Голосовали: «за» - 275, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Далее, Председатель сообщил участникам собрания, что на последнем заседании Совета
Ассоциации был рассмотрен вопрос о выдвижении следующих кандидатур в состав Совета:
• Мудаева Алигаджи Абдурахмановича – представителя ООО "ПМК-6" -в качестве члена
Совета;
• Магомедова Бадрутина Зайнулабидовича - Председателя Правления – Президента ТорговоПромышленной Палаты РД - в качестве независимого члена;
• Хаджишалапова Гаджимагомеда Нурмагомедовича – декана архитектурно-строительного
факультета ФГОБУ ВО «Дагестанский государственный технический университет, доктора
технических наук, профессора- в качестве независимого члена.
 З. Х. Акаев передал Счетной комиссии бюллетени для голосования в количестве,
соответствующем числу участников Собрания, поручил внести в них данные
вышеуказанных кандидатов и определил место и порядок голосования.
 Счетная комиссия приступила к процедуре голосования. По завершении Председатель
счетной комиссии - Довлетова Саида Абдуллаевна представила Протокол Счетной
комиссии (прилагается).
Решили:
1. Утвердить Протокол Счетной комиссии.
Голосовали: «за» - 263
2. Считать избранными в состав Совета следующих:
• Мудаева Алигаджи Абдурахмановича – представителя ООО "ПМК-6" -в качестве члена
Совета;
• Магомедова Бадрутина Зайнулабидовича - Председателя Правления – Президента ТорговоПромышленной Палаты РД - в качестве независимого члена;
• Хаджишалапова Гаджимагомеда Нурмагомедовича – декана архитектурно-строительного
факультета ФГОБУ ВО «Дагестанский государственный технический университет, доктора
технических наук, профессора- в качестве независимого члена.
А. Шахбанов поздравил вновь избранных членов Совета, поблагодарил присутствующих за участие в
работе Общего собрания и выразил благодарность за вклад в дело становления системы
саморегулирования в строительстве, отметив, что специалисты Гильдии всегда готовы оказать
консультационную, информационную и методическую поддержку членам Ассоциации по всем
интересующим вопросам.
Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.

Председательcтвующий

А. Шахбанов

Секретарь Собрания

С. Насрудинова

