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пРотокФ| $у 22
зас е дания € овета [{артнерства

Бремя начала со6рания: 17:00
Бремя окончания собрания: 18:00

15 декабря20|4 т.

Р1е сто проведения: г. Р1ахачка ла, ул. Абубакарова, 1 1 5 .

Б заседании лринима}от у{астие члень1 €овета |{артнерства:

1. Абдусаламов Фмар Фмаровин - .{иректор ооо <А1!1Ф>;
2.Абдулкеримов Феликс [аджималлаевич !иректор гуп Рц
<{аге стангеомониторинг) ;

3. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
4 . 3у б аиров Р1урц заали Ал и б е ко в ия - !ире ктор оо о |{й < !агстр о йпро е кт>> ;

5. 111ираев Р1урат Ё{изаровин - [иректор ооо <|{роектсервис).

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€|{Ф>:
- 1{урбанова |{.}0. - Ёачальник административно-организационного отдела Ё|[

\- сРо <€(-А€[|Ф>;
* [асанбеков Р.й. _ |{редседатель контрольной комиссии.

Форма учаотия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

[{редседатель заседания т{лен €овета |{артнерства - [унатпев Б.3.

€екретарь - 1(урбанова п.1о.

|!овестка дня:

1. Фпределение датьт' места и времени проведения внеочередного Фбщего
со6рания нп сРо <€1{-А€[{Ф>;

2. 9твер>кдение повестки дня внеочередного Фбщего со6рания нп сРо
<€(-А€|{Ф>;



3. Р1зменение состава дисциплинарной комиссии;
4. Разное.

11о 1 вопросу:
€лутпали [унатпева Ё.3., которьтй предло)кил провести внеочередное

Фбщее собрание нп сРо (ск-Аспо>> 25 декабря 2014 г. в 16:00 по адресу 1]

1!1ахачкала, пр. Акутпинского' 1з (Р1аханкалинский автомобильно-доро>кньтй
колледхс).

голосоБА-||Р1: <3о> - 5, <<|[ротив)) - нец <Боздеря<ались)) - нет.
|олосовали : 0,диногласно.

Репшили:
|{ровести внеочередное Фбщее собрание нп сРо к€(-А€|{о>> 25 декабря

2014 г. в 16:00 по адресу г. йахачкала'лр. Акутпинского' 13 (йаханкалинский
автомобильно-доро>кньтй колледяс).

|1о 2 вопросу:
€лутшали [унатпева Б.3., которьтй предложил утвердить повестку дня

внеочередного Фбщего собрания:
1) !тверх{дение поло)кени'т об информационной открь1тости нп сРо

<€1{-А€|{Ф>;
2) Бнесение изменений в }став нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
3) !тверт{дение членских взносов на2075п и порядок их оплать1;
4) 9тверх(дение сметь1 доходов и расходов Ё|[ сРо (ск-АспФ>> на

2015 г.;

5) €остоянио дебиторской задол)кенности членов нп сРо (ск-Аспо)
за20|3-2014пп;

6) 1,1склточение из состава членов нп сРо <€(-А€[{Ф>;
7) Ар6итра>кная практика взь1скания задол)кенности по членским

в3носам;
8) Разное.

голосоБА]|14: <3а> - 5, <|{ротив)) - нец <Боздеря<ались)) - нет.
|олосовали : Б,диногласно.

Реппили:
9твердить повестку дня внеочередного Фбщего собрания:
1) 9твер)кдение полоя{ения об информационной открь1тости Ё|{ сРо

<€1{-А€|{9>;
2) Бнесение изменений в 9став нп сРо <€1{-А€[{Ф>;
3) )/тверт{дение членских взносов на2015г. и порядок их оплать1;
4) )/твер)кдение сметь1 доходов и расходов Ё|{ сРо (ск-АспФ> на

20\5 г.;

5) €остояние дебиторской задол)кенности членов нп сРо (ск-Аспо)
за20|з-2014пг.;

6) 1,1склточение из состава членов нп сРо к€(_А€|{Ф>;



7) Арбитра)кная практика взь1скания задолженности по членским
взносам;

8) Разное.

|1о 3 вопросу:
€лутшали 1|[ираева м.н., которьтй предло)кил вкл}очить в

дисциплинарну}о комиссито начальника }оридического отдела нп сРо (ск-
Ас по ) 1\:1урт аз ал иева Асмаила йурт аз ал иевича.

голосоБА]!14: к3а> - 5, <<|{ротив)) - нец <Боздер>кались>> - нет.
|олосовали : 0,диногласно.

Реппили:
Бклточить в дисциплинарну}о комисси}о начальника }оридического отдела

нп сР о ( с к-Ас пФ> 1!1урт азалиева Асмаила йурт аз ал иевича.

[1овестка дня исчерпана

|{редс едатель з асед ания Ё.3. [унатпев

€екретарь п.}о. 1{урбанова


