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пРотокол пъ 4

внеочередного Фбщего собрания членов

1![есто проведения: г. йахачката, ул. ?1.1(азака,

экономики и политики)
31 (3дание 11нститута

: ре1];ение €овета
Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф> от 25 итоля2017г.

вр"'" 'х'й"1'''' "'бр'*''': 17щ

Ёа собрании присутствовалпц 47 членов Ассоциации сРо (ск-Ас[{8> из

57 нленов, внесенньтх в реестр. (вор1пл имеется (82'5 %).

11риглагпень!3 ,

Алигазиев Аомаил Абдулаевин _ [ енеральньтй директор Аосоциации сРо (ск-
А€[{Ф>;
,{жамалудинова Асият 1Фсуп-1{адиевна - Ёачальник административно-
организационного отдела Асооциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
йусабеков 1имур Арсеновин _ [лавньтй специалист контрольно-
квалификационного отдела Ассоциации €РФ <€1(-А€|{Ф>;
[аджиев 1емраз 3акировин - [лавньтй б1хгалтер Аосоциации €РФ <€1{-А€|{Ф>;

[асанбеков Рабазан йагомедовия - Ёачальник контРольно-квалификационного
отдела Асооциации сРо (ск-Аспо).
3 а регистр и рова но участников:

л}
п/л

опФ Ёазвание

1. |,т|т |{онамарева Ё../1'

2. \\\ €елимов А.Ф.
5. ооо <<[{роектсервис>>

4. ооо (динэм>
5. ооо |{€1{ <йахачкалаотройсервис>>
6. ооо <Ааггеомониторинг))
7. ооо (Амо)



8. ооо А(1{ <Анжи-строй>
9. ооо <<(умли>>

10. ооо <<|{роектстрой>
11. ооо |!!1 <Ааггипроводхоз))
12. оАо <?лектросвязь>
1з. оАо <?кстехно>>
14. оАо <<]у1ахачкалинокий домостроительньтй комбинат>>

15. ооо |1€!{ <€трой-.4изайн>
16. ооо <<1Фя<газотрой>>

п. ооо <АагЁй[!йнефтегаз>>
18. ооо <(пектр- 1>

19. ооо <<1(аспийскгазсервис>
2о' ооо (мустАнг)
2\. ооо <Р1н|{ро>

22. ооо <<1ехногазпроект>>

23. ооо кАльянс>>
1А ооо <11-[ит-2>

25. ооо <<|{ром>килпроект>>

26. ооо <<€пикс>>

27. ооо <3талон>>

28" ооо <Антарес>
29. муп (АРхпРовкт>
з0" ооо <<Бэстинтелком>>

31. ооо <<3нергопроект>>

ооо (стк)
з3. ооо <<|[ерсональная творческа'1 мастерская арх' Асриянц А.1.>
э+. ооо (ФиРмА (экРАн>
з5. ооо <€ократ>
з6. ооо <<€пецремстроймонтаж>
5 /. ооо <<9истая вода>>

з8. ооо <<Архитектурная компания 3РА>>

з9. ооо <Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева
м.А.>

40. ооо <<€тройсвязьмонтаж))
41. ооо <<|{роектстройсервис>>

42. ооо (пвРспвктивА>
4з. ооо <<Ёаутно-производственное предприятие €1(ФЁ>
44. ооо (птц инжвнвРнь1в систвмь!>
45. ооо |1! <!1нвест-|[роект>
46. ооо Апц (зодчии>
+1. ооо << €тр оительц ая ла6 ор ат ория>>



Формировапие рабоних органов собрания

слу1цАли: Алигазиева А.А., которьтй сообщил о необходимости
избрания председателя и секретаря собрания.
|{редседателем собрания предлоя{ено избрать 1[-1ираева йурата Ёизаровина ,

9лена €овета Асооциации сРо (ск-Ас||Ф>, оекретарем -.{жамалудинову Асият
1Фсуп-1{адиевну - Ёачальника админисщативно-организационного отдела
Асооциации сРо (ск-Аспо).

фугие предложени'| не посцпили'

голосовА.)1!4: <3а> - 47, <|{ротив)) - нет' <<Боздержались)) - нет.
| олосовали: [диногласно.

0ткрьлтие 0бщего €обрания :

слу|пАли: 1|[ираева \4.Р., которьтй объявил внеочередное Фбщее
собрание отщь1ть1м и вь1ступил с приветственной реньто, после чего ознакомил
присутств}.1ощих с [{овесткой дня и предложил утвердить ее.

йньтх предло>кений и замечаний не посцпало.

||ФБ[€[(А А!{9:

1) 9твер>кдение внутреннего документа Ассоциации сРо (ск-Аспо).
голосовА.1||{: <3а> - 47, <|[ротив)) - нет' <8оздер>калиоь)) - нет.

Регшение по данному вопросу принято единогласно. 
,{,

||Ф€[АЁФБ!{.]!|{: }тверАить повестку дня внеочередного Фбщегб

1.!голосовА./[}1: <3а> - 47, <||ротив> - нет' <8оздержались)) - нет.
Ретцение по данному вопросу принято единогласно.

п о стАн ов 1|[14 Аз6р ать счетну1о коми с с ито в с о ставе :

1' [асанбеков Рабазан \4[агомедовин -,{иректор ФФФ <1(ит-2>;
2. А6дусаламов Фмар.Фмарович _,(иректор ФФФ <А\4Ф>;
3. €улейманов РамАзан Абдуловин _ [лавньтй инх(енер проекта

<1{аспийокгазсервис>.

ооо

з

€обрания"

слу[пАли: йагомедову з.г., которая предложила избрать счетну!о
комиссито в количестве 3-х человек:

1. [асанбеков Рабазан йагомедовин _ [иректор ФФФ <1!-{ит-2>;

2. А6дуоа;тамов Фмар Фмаровин -.{иректор ФФФ <АйФ>;
3. €улейманов Рамазан Абдуловин _ [лавньтй иня{енер проекта ФФФ

<<1{аопийскгазсервис).



слу1шАли: 1шираева н.з.' которьтй предлох{ил установить ът^

проходящем собрании следутощий регламент:
1" 8ремя вь1ступления основного докладчика _ не более 10 минут.
2" 8ремя вьтступлени'| г{аств}.!ощих в прениях - 3-5 минут"
3. 8 прениях вь1ступа}от лица' записавтпиеся при регисщации - не более 5

человек.
4. ||овторньте вь1ступлени'1 в прениях не допуска1отся.

,{ругих предло>кений не поступило.

голосовА.)|1[: <3а> - 47, <|[ротив)) - нет' <Боздер>кались)) - нет.

Рептение по данному вопросу принято единогласно.

постАнов}1.[|1{: 9отановить на собрании следутощий регламент:
1. Бремя вь1ступления основного докладчика _ не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступления г{аств}'1ощих в прениях _ 3-5 минут.
3. 8 прениях вь1ступа}от лица, записав1шиеся при региощации _ не более

человек.
4. [{овторньте вь1сцплени'{ в прениях не допуска}отся.

|[о воп.росу )\!
(ск-Аспо).

5

5

сРо
.]

слу1шАли: Алигазиева |4.А., которьтй информировал' что в целях

реализации Федерального закона ]т1'э 372-Ф3 от 03 итоля 2016 года <<Ф внесении

изменений в |радосщоительньтй кодекс Российокой Федерации и отдельнь{е

законодательньте акть1 Российской Федерации>, до 01.07.2017 бьтли направленьт в

Ростехнадзор 30 внутренних документов Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф> и

сообщил, что по 29 из них полу{ено полох{ительное реш]ение. (роме того,

Ростехнадзором бьтло оделано замечание по утвержденному Фбщим собранием

|{оложенито о членстве в Ё|| €РФ (ск-Аспо).
||о замечаниям Ростехнадзора документ бьтл откорректирован, рассмощен

€оветом Ассоциации сРо (ск-Ас|[Ф> и рекомендован к утвеРждени}о. ;]

}{а рассмощение вносится следутощий документ:

1) |{оложение о членстве в Аосоциации сРо (ск-Аспо).
[{редложено отменить принятое на Фбщем собрании 08.06'2017 редакци}о

вь1т[ен.вванного [{оложе11'тя 11 принять откорректированнуто по замечаниям
Ростехнадзора редакци}о |[оло>кения о членстве в Ассоциации €РФ <€(-Аспо>"

голосовА"][!4: <3а> - 47, <<|!ротив)) - нет, <Боздер>кались)) - нет.

Ретшение по данному вопросу принято единогласно.

постАнов}1.|!!4: !твердить внутренний документ Аосоциации

к€(-А[!Ф>:
1) [{оложение о членстве в Ассоциации сРо (ск-Аспо>.

4



.]
!{а этом повестка дня внеочередного Фбщего собрания Ассоциации

сРо (ск_Ас|10>> иснерпана.
3амечаний и предло)кений по ведени}о собрания не поступило. €обрание

объявлено закрьтть|м. 1

[!ротокол составлен <01> авцота 2017 г. в 3-х подлиннь1х экземплярах на 5

(пяти) лиотах.

||редседатель 1!1.Ё. [||ираев
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