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РФ, Республика дагестан, 367000, г' [йахачкала, ул. Абубакарова, 115,

тел: (8722) 94-о]-о],94-о0-46, факс: (8722)94-о1-о1', м,:шш. з[-азро.соп; Ё-па|! : з1<-азро@г?гп0!ед.щ

пРотокол ]\ъ 2

внеочередного обгцего собрания членов

}1есто проведения: г. йахачкала, пр. Акутпинского' 13 (\4ахачкалинокий
автомобильно-дорох<ньтй колледх<)

Аата проведения: 26 декабря2013 г.
\/ Брепля начала собрания: 16ф

Бремя окончания собрания: 18ф
Форма голосования по процедурньппл вопросам: открь1тая

Ё{а со6рании присутствовали 47 членов нп сРо (ск-Аспо) из 65
членов' внесеннь|х в реестр. 1(ворум имеетс я (72,31оА).

|!риглапшень|:
АлигазиевАсмаил Абдулаевич - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

{я<амалудинова [1атимат }Фсупкадиевна Ёачальник административно-
организационного отдела нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
1!1ухтарова Асият йагомедовна _ [лавньтй бухгалтер Ё|{ сРо (ск-Аспо).

3арегистрировано участников:

ш
л/п

опФ Ёазвание

1. ит1 |{онамарева Ё."|{.

2. |4л Фмаров о.м.
-1 ооо <<.[инамо>>

4. ооо <<[[роектсервис))
5. ооо (динэм)
6. ооо [й <<!агстройпроект>>

7. ооо пск <<йахачкаластройсервис))
8. гуп Р1_{ <{агестан геом онитори н г))

9. ооо <<ими>>

10. ооо к!.а гм и нздра вп рое кт-(тро й>

11 оАо <<йостовое Ремонтно-€троительное }правление>>
12. ооо пкФ <[ранит>
13. ооо кАйФ>



14. ооо Аск ((Ан}(и-строй)
15. ооо <<1{умли>>

16. ооо <<[{роектстрой>
\7. оАо <3лектросвязь))
1в. ооо <3кстехно>>
\9. оАо <йахачк алинский домостроительньтй комбинат>>
20. ооо пск <€трой-{изайн>>
2\ ооо !аг[*!|7нефтегаз
22. муп <[орпроект>>
/.э. ооо <1(аспийскгазсервис)
24. муп <Фгнипроект))
25. ооо <1,1н|{ро>

26. оАо <<}Ф я< стал ь кон с трук ция)
27. ооо <Альянс>>

28. ооо <111ит-2>>

29. муп к€лркба единого заказчика при администрации мо
к1_{умадинский район>

з0. ооо <[{ромя<илпроект))
з1 ооо к||[аури>
з2. ооо (спикс)
1')
-)-). ооо <3талон>>

з4. ооо <Антарес>
35. зАо |{Ф <Регул>
з6. муп (АРхпРовкт)
з]. ооо <<Бэстинтелком))
з8. ооо <1{орп ор ация 1[1овБ и€ >

з9. оАо <<1\{ахачкал ав одоканал))
40. ооо <[{ерсональная творческая мастерокая архитектора

Асриянц А.т.)
41 ооо <Фирма (экРАн)
42. Ассоциация <<(аади>>

4з. ооо (итц 3ащита>
44. ооо <9истая вода))
45. ооо <(тройсвязьмонта)к))
46. Администрация

мо
<{окузп ар инский район>

47. ооо к|{БР€[|БктивА)

[{редседателем собрания избирается 9лен €овета |{артнерства _ [унатпев Ёазим
3акировин;
€екретарем собрания избирается - {я<амалудинова |{атимат }Фсупкадиевна _
|{ачальник административно-организационного отдела нп сРо <€(-А€[{Ф> ;

голосоБА-|{1{: <3а> - 47, <<[7ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет.
| олосов 

^лиз 
[диногласно.



Фткрьлтие Фбгцего €обрания :

слу1шА-|!}1: [уна1пева н.з., которьтй объявил Фбщее €обрание открь1ть1м
11 вь1ступил с приветственной реиьто' после чего ознакомил присутствутощих с
[{овесткой дня и предлоя{ил утвердить ее.

}}4ньтх предло)кений и замечанийне поступало.

поввст1{А [Ё!{:

1. 9тверя<дение Регламента собрания Ё|[ сРо <€1{-А€|{Ф>;
2' !тверх<дение проекта сметь1 доходов и расходов Ё{[{ сРо (ск-АспФ> на

2014г'
3. ?1оклточение члена Ревизионной комиссии нп сРо <€1(-А€[|Ф>;
4. Азбрание члена Ревизионной комиссии нп сРо <<€(-А€[{Ф>;
5. Р1склточение члена |{артнерства из состава €РФ за нару|шение положений

}отава нп сРо (ск-Аспо)
6. о состоянии дебиторской задолх(енности по членским взносам членов

\--- [{артнерства за 20|2г.;
1. Разное.

голосоБА"т1!{: <<3о> - 47, <<||ротив) - нет, <Боздерхсались)) - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.

по стАнФБ1{.[!|{ : }твердить по вестк! дня Фбщего ( о6р ания.

|[о вопросу )\}1: <<

слу1пАл!{: [унатпева Ё.3., которьтй предлох{ил установить на проходящем
с обр ании сл едугощий р егламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика_ не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаствутощих в прениях - 3-5 минут.
з. Б прениях вь1ступа}от лица ' залисав.|пиеся при регистрации _ не более 5

человек.
\* 4. |[овторньте вь1ступления в прениях не допуска}отся.

{ругих предлоя{ений не поступило.

голосоБА"]1!{: <3а> - 47, <<[|ротив) - нет, <Боздеря<ались)) - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ|4"|114 : }становить на собр ании следу|ощий реглам ент :

1 . Бремя вь1ступления основного д0кладчика _ не более 1 0 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаствутощих в прениях - 3-5 минут.
з. Б прениях вь1ступа}от лица' записав1пиеся при регистрации - не более 5

человек.
4. |{овторньте вь1ступления в прениях не допуска}отся.

|[о вопросу )\}2: <<

Аспо) на2014 г.>.



сл}.1]]Ал1{:Алигазиева и.^.' которьтй ознакомил со статьями сметь] на
]01,1г.

|{оступило предлоя{ение утвердить смету доходов и расходов на 20|4 г.
голосоБА"|1|{: <3а>> - 47 

' 
<<||ротив)> - нет' <Боздеря<апись)) - нет.

Релпение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ||[|4з }тверлить смету дох0дов и расходов нп сРо (ск-

Аспо) на 20\4г.

|[о вопросу !\гз3:

Аспо))
€]!]/11|А"]1!!{: [унатпева н.з., которьтй предло)кил исклгочить из состава

Ревизионной коми ссии Асмаилова Алавутдина Абрагимовича _ {иректор ФФФ
<Буйнакск-проект))' в связи с искл}очением ооо <Буйнакск-проект)) из членов
|{артнерства в соответствии с ре1пением €овета |{артнерства от 30'01'2013г'
|{ротокол ],]'ч 7.

голосоБА"|1!4: <3а> - 47, <<[|ротив)) - нет' <<Боздер>кались)) - нет.
Регцение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ!{-|!14: ?1склточить из состава Ревизионной комиссии Асмаилова

Алавутдина А6рагимовича {иректор ооо <Буйнакск-проект))' в связи с
искл}очением ФФФ <Буйнакск-проект) из членов |[артнерства в соответствии с

ре1пением €овета [{артнерства от з0.01.2013г. [{ротокол ]\ъ 7.

|!о вопросу )\}4: <<}}4збрание члена Ревизионной комиссии нп сРо (ск-
Аспо))

€"11}1!|А"[|4: [унатпева н.з", которьтй предложил из6рать членом
Ревизионной комиссии ?1брагимову [\уизу 1|[абановну !иректор муп
<Фгнипроект)).

голосоБА"11!{: к3а> - 47, <<|\ротив)) - нет' <Боздер>кались)) - нет'
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{"т1|4: Аз6рать членом Ревизионной комиссии Р1брагимову

[\уизу 1|[абановну - директор муп <Фгнипроект)).

11о вопросу ]\}5:
к-Аспо))

слу|шАл1{: [унатпева Ё.3.' которьтй предлох{ил искл}очить из членов Ё|{
сРо (ск-АспФ> за нару|шение г{олоя{ений 9става нп сРо к€1{-А€|{о) оАо
<\{остовое Ремонтно-€троительное 9правление>>

голосоБА-|||4: <3а>> - 47, <<[|ротив)) - нет, <Боздерэкались)> - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.

<<}}4склточение члена Ревизионной комиссии нп сРо (ск-

постАнФБ!4"т1||4: }}4склгочить из членов нп сРо (ск-АспФ> за
полоя<ений }става нп сРо (ск-Аспо) оАо <йостовое
€троительное }правление>>

нару1шение
Ремонтно-

|!о вопросу !\}6: нности по членским



слу1пАлА: Алигазиева и.А.' которьтй говорил о состоянии пога1пения
дебиторской задолженности по членским взносам в |{артнерстве за 2012г.

голосоБА-|{!4: <<3а>> - 47, <<||ротив) - нет, <Боздерхсались>> - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{"]|Р1: |{огасить дебиторскуго задолх{енность по членским

взносам членами |{артнерстваза 20|2г. до 31 марта 2014 г.' в случае непога1пения
задолх{енности по членским взносам в указанньтй срок, передать материаль1 в
Ар б итр ажньтй су д для взь1скани я дебит орской з адоля{енн о оти.

|[о вопросу !\}7: Разное
Брунение |{очетньтх щамот Ёационального

проектировщиков членам нп сРо (ск-Аспо).
объединения

3амечаний и лредлоя<ений по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь1ть1м.

|{ротокол составлен <<26>> декабря 201з г. в 3-х подлиннь]х экземплярах на 5
(пяти) листах.

Ё.3. [уна1шев

п.го. [ясамалудинова


