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пРотокол лъ 2

в!!еочередного 0бпцего собра:пия членов

г. \4ахачкала' ул. !4.1{азака, 31 (3лание йнститута

экономики и политики)
ван ие внеоче соб : реш{ение €овета

Ассоциации сРо (с1{-Ас|{Ф> от 1 1 декабря 2019г'

Аата проведегтия: 26 декабря 2019 г.

Бремя начала собрания: ]бф

Бремя окоп*ча::ия собрания: 17ф

1_1а собрании присутствов али 39 членов Ассоциации сРо (ск-Ас11Ф> из

58 членов, внесеннь1х в реестр. (ворум имеется (61 
'2%)'

|{риглаппен ь::

Алигазиев ||4смаил Абду:таевин [еглеральньтй директор Ассоциации с]'о (ск-
А€|10>;
[асанбеков Рабазат] \4агомедовин _]-{ачальник контрольно-квалификационгтого

отдела Ассоциации €РФ <((_А([1Ф>;
1{урбанова }1атимат 1Фсупкадиевна _ Ёачальник административно-

организационного отдела Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
йусабеков 1имур Арсеновин [лавнь;й специалист кот'1трольно-

квалификационного отде.]та Ассоциации €РФ <€(-А€|]Ф>;
гад;киев 1емраз 3ат<ировин - 3амести.гель генерального дире1{тора Ассоциации -

€РФ <€(-А€[{Ф>;
[ад;киев \4агомед 1{васульпагомедович - €оветник гег1ерапьного дирск'|'ора

Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
Ёабиев Абдурахмаът \4агомедович _ Бедущий специалист контрольно-

квалификационного отдела Ассоциации €РФ к€(-А€|1Ф>'
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Формирование рабоних органов собрания

слу1шАли:Алигазиева71.А.,которьтйсообцилонеобходимости
избрания председате]1я и секретаря собрания'



|1редседателем собрагтия предложено избрать [унатлева 1-1азима 3акировина
9лена €овета Ассоциации €РФ (ск-Аспо), секре'гарем _ 1(урбанову |1атиплат

[Фсупкадиевну - 1-]а.тальника административно-организациог1]{о1'о о'гдела

Ассоциации сРо (ск-Аспо).

!ругие предло)кения {'1е поступили.

голосовА"1[1'[: <3а> _ 39, <[1ротив> _ нет! <Боздер;ка.:тись)) - нет.

| олосовали: Бди:ло г;пасп:о.

0ткрьп'г'ие 0бпцего (обран ия:
слу1шАли: [унатпева Ё.3', которьтй объявил внеочере.цное Фбщее

собрание открь]ть1м и вь]ступил с приветственной реньто, пооле чего оз;|акомил

присутству1ощих с [1овес'гкой дня и предло}1(ил утвердить ее.

}:1гтьтх предложений и замечаний не пос'гупало.

|!ФББ,€[(А {Ё9:

1. [1ризнание дебиторской задолженности искл1оченг|ь]х членов Ассоциации
(РФ к€(-А(11Ф> по членским взносам Ё8БФ3:\1Ф)1{11Фй к взь]ска11ию:

1) ооо <<1елеком> - 60 000р.
2) |4|1 [1онамарева Ё.){. _ 12 000р.
2. !твер:т<дение чле]1ских взносов на 2020 г. и г1орядок их оплать];

3. }твер;тсдение сметь1 доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-Ас{10> на

2020г';
4. Ф состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов

Ассоциации €РФ <€(-А([]Ф>;
5. 9 намерении ФФФ <€пе:1ремстроймонтая<>> принимать участие в закл1очег1ии

договоров 11одряда на подготовку проектной документации объектов

капитального строите.!1ьства (кроме особо опасгть|х, технически сло)1{г1ь]х и

уникальнь1х объектов, объектов йспользования атомной энергии) с

использованием конкурентн1,1х способов закл1очения договоров' ес]1и

предепьньтй размер обязательств по таким договорам !-{е превь11пае'г 50 000 000

руб. (второй уровень ответственности);
6. Разное.

голосовАл['1: <3а> - 39, <[1ротив) - не'г' <Боздержались) - 11е1"

Рештеплие ||о да!!!!ош1у во[!росу при!|я1'о еди}|огласно.

постА1{ови.,т1!!{: !твердить повестку дня Фбщего €обрагтия.

€,|1}!{]А.!!1:1: 3убаирова й.А., которь;й предло}](ил избра'ть счетну}о

комисси}о в количестве 3-х человек:
- [асанбеков Рабазан \4агомедовии ]-1ачальник контро-'1ьно_

квалификацио}{ного отдела Ассоциации сРо (с1{-Ас|{Ф>, директор ФФФ <|1{ит-

2>>;



||1иринов \4ирзафер Рамалданович .{иректор ооо

к!аг1{14||4стройпр оект> ;

- Абдуллаев \4агомед Абдуллаевин _ [иректор ФФФ <Архитектурно_

Ретшение по дан!!ому вопросу принято еди!!ог'г[асно'

постАнови,|!}}{: 14збрать счетнуто комиссито в составе:

- [асанбеков Рабазан йагомедовин _ Бачальник контрольно-

квалификационного отдела Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф>, директор ФФФ <11|'ит-

[|1иринов йирзафер Рамалдаътович - .{иректор ооо <1'1ттститут

,-,1';!#::-};-'"' 
Абдуллаевин _ !иректор ФФФ <Архитектурно-

дизайнерская маотерская Абдуллаева м'А')'

€"11)/11]А.!||{: [унатпева !{.3., которьтй предложил установить на проходящем

собрании следугоший регламент:
1. Бремя вь1ступления основного докладчика _ не более 10 мишут'

2. Бремя вь!ступления участву1ощих в прениях _ 3_5 минут'

3. 13 прениях вь1ступа}от лица, записав1]]иеся при регистрации 
_ гте более 5

человек.
4' |{овторньте вь1ступления в прениях г{е допуска1отся'

,{ругих предложет;ий не поступило'
голосовАл1{: <3а> - 39, <|{ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет'

Реппе:пие по данному вопросу принято единогласно'

постАнови,!||{: !становить на собрании следутощий регламент:

1. Бремя вь!с'гупления основного докладчика - гте более 10 минут'

2. Бремя вь1ступления участву!ощих в т1рениях 3-5 минут'

3. 8 прениях вь1ступа}от лица, записав1|]иеся при регистрации - тте более 5

человек.
4' 11овторньте вь]ступления в прениях не допуска}отся'

|[о вопросу !{е

членов А
взь1скани1о:
1) ооо <<1елеком>> - 60 000р.
2)}}4|| 11онамарева Б.!. _ 12 000р.

(,11)/1!1А,|1|{: Алигазиева !4'А', которьтй

необходимос'ги т1р14ъ|ятия ре1пения о признании

дебиторской задолже!тности исклточеннь|х членов

по чле||с ки м взносам:
1') ооо <<1елеком>> - 60 000р.

2)14[{ |1онамарева Ё.)1' - 12 000р'

!ругих предложений не поступило'

голосовА.'|1{: <3а> _ 39, <[1ротив)) - нет' <Боздержались)) _ нет'

Ретшение по дапному вопросу при!|ято единог'пас!|о'

вь1ступил с информашией о

[{евозможности к взь1скани!о

Ассоциации сРо (с1{-Аспо)



?-

--:

постАнови)1|'!: [1ризнать име1о|цу}ося за]{оля{енность невозмотт;;;ой к

в:]ь1скани}о:

1) ооо <1елекошт> - 60 000р.

2) {4[1 |]онамарева Ё',|!. - 12 000р

||о вопросу !\! 2:

оплать1
€,[}|1]А,т!!1: [утлатшева Ё.3., которьтй предло}1{ил утвердить на 2020 т''

1. размер чле|'1ского взноса 18 000 (восемнадца'гь тьтсян) рублей в квар'|'ал;

2. регулярнь1е членские взнось1 оплачиватотся каждь1м члено!1 Ассоциат\ии

ежеквартальнь]ми авансовь1ми платежами, не позднее после,(него д1{я

первого календарного месяца оп']'1ачиваемого кварта]1а' т'е':

- до 30 января 2020 года - за 1 квартал 2020 года;

- до 30 апреля 2020 года - за 11 кварт'ал 2020 года;

- до 30 итоля 2020 года - за 111 квартал 2020 года;

- до 30 октября 2020 года - за 1! квартал 2020 года;

3. разретпается ежемесячная авансовая оп;1ата чпенских взносов;

4. размер встут|ите-11ь1того взноса 10 000 (!есять тьтсян) рублей;

Ёеполньтй месяц членства в Ассоциации (первьтй при приеме или 11осле/_{нии

при прекра1це11ии ч]1енства) опланивается как г|олнь1й месяц'

0тчисления вносятся в без'та'и.'ной форме путеь{ перечисления тта раснетньтй

счет Ассоциации.
голосовАл|'1: <<3а>> - 39, <|1ротив)) - нет' кБоздеря<ались) - не'г'

Реп;ептие по да||!!ому вопросу !|ринято сди||оглас|!о'

постАнови.||1{: !тверАить на 2020 г':

}. размер чле11ского ,.''6^ 18 000 (восемнадцать тьтсян) рублей в 1{варта]1;

2. регулярнь1е членские взнось1 оплачива]отся 1{аждь1м чле|1ом Ассоциат{ии

ежекварта.]1ь11ь1}'|и ава}1совь1ми 11лате}1{а\',1и, не позд1]ее послед}1его дня

первого календарг1о!'о месяца оп'!!ачиваемого кварта]1а! т'е':

- до 30 января 2020 :'ода - за 1квартал 2020 года;

- до 30 апреля 2020 года - за 11 квартал 2020 года;

- до 30 итоля 2020 го/1а - за 111 квартал 2020 года;

- до 30 октября 2020 года - за 1! квартал 2020 года;

3. разретпается ежеп'{есячная авансовая опла'га членских взносов'

4. размер всту]1итель11ого взноса 10 000 (!есять тьтсян) рублей;

Ёепо:тньтй месяц ъ1ле}1ства в Ассоциации (первьтй [|ри приеме или последний

при прскраше!!ии ч-]снс !ва) оплачивае1ся как' полньпй месяц'

0тчисления вносятся в безналичной форме !1утем перечисления т;а раснетньтй

счет Ассоциации.

|[о вопросу 3\! 3 :

(,|1_у!!]А,[!1: [ аджисва й.(., которьтй гтред'гло;кил утвердить смету доходов и

расходов Ассоциашии сРо (ск-Ас|1Ф> на 2020 г'

).1оступило пред.]1о)кег1ие утвер.ци'гь смету '1(оходов и расхо](ов тта 2020г'

голосовАл]'1: к3а> - 39, к11ротив)) - не'г' <Боздержалиоь)) - 1-1ет'



Ретпение по да||||ому вопросу принято еди!|огласно.
постАновили: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации €РФ

(ск-Аспо) на 2020г.

|[о вопросу ш!) 4: €остояние дебиторской задол:кенности членов
Ассоциации €РФ <€(-А€|1Ф>

слу1пАли: Алигазиева {{4.А', которьтй говорил о состоянии дебиторской
задолже1.1ности по чле!1ским взносам членами Асооциации.

голосовА"|[1:[: <3а> - 39, <|{ротив)) - не'г, <Боздержались)) - 1]ет.

Регпение по да}|ному вопросу при!|ято еди!|огласно.
постАнов14"1[[4: [1огасить дебиторску}о задол}кенность по членс1{им

взносам членами Ассоциации до 01 февраля2020г.

|!о вопросу

уровень ответственности)
мео обязательств не п11ев

слу1||Али: 1-енерального директора Ассошиашии €РФ (ск-Ас11о)'
которьтй сообщил присутству}ощим о [Фй, ъ1'19 в Ассоциаци1о с заявлением
обратилось ФФФ <(пецремстроймонта:к> которьтй имеет }1амерения принимать

участие в заклточении договоров подряда на подготовку проектной документации
объектов капиталь[1ого строительства (кроме особо опаснь1х' техничеоки
сложнь1х и уникальнь1х объектов, объектов использования атомной эт:ергии) с

использованием ко1-1курентньтх способов заклточения договоров' ес-тти предельньтй

размер обязательств г|о таким договорам не превь1|11ает 50 000 000 руб. (второй

уровень ответственности ).

голосовА"[|,[: <3а> - 39' <[1ротив)) - нет, <Боздержались) - не'г.

Реш'пение по да}!!|ому вопросу принято еди!|огласно.
|!Ф€[АЁФБ[{"т114: [[редоставить ооо <€пецремстроймонтая<> г1раво

осуществлять подготовку проектной документации объектов капи'галь1{ого

строительства (кроме особо опаснь1х, технически сложнь1х и угтикальнь]х
объектов, объектов использования а:'омной энергии) с использованием
конкуре1-1тнь1х способов закл}очения договоров' если предельньтй размер
обязательств по таким договорам не превь11пает 50 000 000 руб. (второй уровень
ответственности).

|[о вопросу ф 5:Разное
слу|шАли: Абдуллаева й.А.,

письма в йинистерство строительства
которьтй предложил подт'отовить проект
и жилищно-коммунального хозяйства Р]{

и [(9 Р! <!ирекция единого государственного заказчика - застрой1цика> о

целесообразности проводить тендерь1 и аукционь1 в 2 этала.
голосовА.|[[4: <3а> - 39, <|1ротив)) - нет' <Боздержались)) - 1!е'г.

Ре:пение по дан!!ому вопросу принято единогласно.



3амечаний и предлоя(ений по веденито ообрания не посцпило. €обрание
объявлено закрь1ть1м.
|1ротокол составлен <<26>> декабря 20|9 г. в 2-х подлиннь1х экземплярах на 7 (семи)
листах-

[1.[Ф. (урбанова

11редседатель

€екретарь

ё

€-


