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пРотокол л} 2

внеочередного Фбщего собрания членов

1!{есто проведения: т'. Р1аханкала, у]1. Р1.(азака, 31 (3дагтие Анститута
экономики и 11олитит<и)

Фснование созь:ва внеочередного 0бш|его собрания: ре1шение €овета
Ассоциации €РФ к€1{-А€|{Ф> от 16 февраля2022г.

Аата проведения:. 1 марта 2022 т'.

Бремя начала со9рания: 15щ

Бремя окончанцд со.]бр&ния! 16Ф

Ёа собрании присутствов алп 42 членов Ассоциации €РФ (ск-АспФ> из

58 членов' внесеннь1х в рееотр. 1{ворум имеется (72'4 %).

|[риглапшень!:
АлигазиевАсмаил Абдулаевич _ [енеральньтй директор Аосоциации €Р8 (ск_
А€|{Ф>;
[асанбеков Рабазан йагомедович _ Ёачальник контрольно-квалификационного
отдела Ассоциации (РФ <€(-А€|1Ф>;
(урбанова |{атимат }Ф супк адиевна _ Ёач альник административно-
организационного отдела Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
[адх<иев 1емраз 3акирович - 3аместитель генерального директора Ассоциации
сРо <€(-А€|{Ф>;
1[ираев йурат Бизарович - Ё{езавиоимьтй член €овета Ассоциации €Р9 (ск_
Аспо).

3арегистрировано участников :

]\ъ

п|л
опФ Ёазвание

1. ип 6елимов
2. ооо <<.[инамо>>

-,. ооо (п ктсеовис))



4. ооо (динэм)
5. ооо |[14 <Аагстройпроект)>
6. ооо <.[аггеомониторинг)
7. ооо -Амо"
8. ооо Ас1( <Ан>ки-строй>
9. ооо <1{омпания Авилон>>

10. ооо |[1,1 < А, агги11роводхоз))

11. Ао <3лет<тросвязь))

12. ооо
!5. ооо к}Фх<газстрой>
\4. ооо
15. ооо <€пектр-1>>

16. ооо <(аспийскгазсервис)
\7. ооо (мустАнг)
18. ооо <<!ехногазпроект))

19. ооо
^

т{о \\

<1!ит-2>20. ооо
21 ооо
22. ооо

ооо ,,1[]'ур',
24. муп (АРхпРовкт)
25. ооо <<3нергопроект)

26. ооо <<1{орцррация 1]]о'Б ис>

27. оАо <<1!1ахачкалав одоканал )
28. ооо ,.Ар""**урно-дизайнерская мастерская арх' Абдуллаева

м.А.)
<<€тройсвязьмонтаж))29. ооо

30. ооо к||ррзщтрщзЁщрвис)
з1. ооо (пвРспв1{тивА)

ооо <<Баучно-производотвенное предприятие €1{ФБ>
-1э_). 0оо (птш ин)1{внвРнь1в систвмь1))
з4. ооо |[|[ <14нвест-|{р о ект>>

35. ооо
з6' ооо <<Р[онтаж>

<€тройиндустрия)з7. ооо
38. ооо <<йосстройинвест>>

з9, ооо <Архпроект>>
<Руо}Фг€трой)
<14нститут <<Ааг1-1Р1Р1стр ойпро ект>

40. ооо
4\. ооо
42. ооо <1у1еридиан>

Формирование рабоних органов собрания
€-|!}1!|А[}1: Алигазиева й.^., которьтй сообщил о необходимости

пзбрания председателя и секретаря собрания'
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[1редседателем собрания предло)кено избрать [унаш:ева |1азима 3акировича _

|{резидента Ассоциации сРо (ск-Асп0>, секретарем _ 1(урбанову |{атимат

}Фоупт<адиевну - Ёача]{ьника административно-организационного отдела

Ассоциатдии €РФ (с1{-Аспо).

[ругие предло>т(ения не постушили.

голосоБА]|1{: <3а> - 42, <<[|ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет.

|олосовали: Бдиногласно.

Фткрьптие 0бщего €обрания:
€.||]/|!|А]|!1: [унатшева н.з., которьтй объявил внеочередное Фбщее

собрание открь1ть1м и вь1сту11ил с приветственной речьто' после чего ознакомил

присутству}ощих с 11овесткой дня и г1редлох{ил утвердить ее.

йньтх предложений и замечанийне поступало'

повшст(А {Ё{,:

1. !тверждение внутренних документов Ассоциации сРо (ск_Аспо) в

новой редакции.
голосоБА.}1!{: <3а>> - 42, <<||ротив)) - нет' <Боздерхса]1ись)) - нет'

Репшение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФ3[1.||1{: !тверАить повестку дня Фбшего €обрания'

€,т1)/1|!А.'|!!1: [унатшева 1{.з., которьтй

комисси}о в количестве 3-х человек.
предлоя{ил избрать счетну}о

|{редоедатель: [асанбеков Рабазан йагомедович _ Ёачальник контрольно-

квалифйкационного отдела Ассоциации €РФ (ск-Асг1Ф>, директор ооо <1]]ит_

2>>.

9леньт комиссии:
|усейнов !мар йагомедович _ !иректор Р[/|{ (АРхпРФБ1(1>;

Бекбулатов Ахмед {асбулатович [енеральньтй директор ооо
к3нергопроект)).

голосоБА.]1}1: <3а> - 42, <<|ротив)) - нет' <<Боздержались)) - нет'

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{"|!1{: Аз6рать счетну}о комисси}о в ооставе:

|[редседатель: [асанбеков Рабазан Р1агомедович _ Ёачальник контрольно-

квалифйкационного отдела Ассоциации €РФ (ск-АспФ>, директор ооо <1]]ит-

2>>.

9леньт комиссии:
[усейнов !мар Р1агомедович - ,.(иректор й}|{ (АРхпРФБ1{1>;

Бекбулатов Ахмед )(асбулатович [енеральньтй директор ооо

к3нергошроект)

слу||1Ал1{: [унатпева Ё.3., которьтй

собрании следу}ощий регламент:

предложил установить на 11роходящем



1 г1'-
/| 1" Бремявь1ступленияосновногодокладчика_неболее 10минут.

| э. Бремя вьтступления участву}ощих в прениях - 3-5 минут.
! з' Б прениях вь1ступа1от лица' записав1циеся при регистрации _ не более
| - :_::_.
| человек.

| 4' |1овторнь1е вь1ступления в прениях не допуска}отся.

1 других предложений не поступило.

' голосовА.|!!1: <<3а> - 42, <<||ротив)) - нет' <Боздерх<ались) _ нет.

Регшение по данному вопросу принято единогласно.

п о с тАн Ф Б1{'|{|{ : }стан овить н а с о брании сл е ду1о щ ий р ег лам е нт :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика- не более 10 минут'

2. Бремя вь1ступленияучаству}ощих в прениях * 3-5 минут.

3' в прениях вь1ступа1от лица' запиоав1пу|еоя шри регистрации _ не более 5

челове1(.
4. 11овторнь1е вь1ступления в прениях не допускатотоя.

11о вопросу !\} 1; утвер>т<дение внутренних документов Ассоциации €РФ

<€1{-А€|{Ф> в новой редактдии.

слу1пА [|!|з Алигазиева и.^., которьтй сообщид' что в целях реали3ации

требований тт.3, 9'3, ст.50 [рах<данского кодекса Российской Федерации для

г[одтверх{дену|я соответствия Ассоциации сРо (с1{-Аспо) требованиям

законодательства о градостроительной деятельности необходимо принять

следу}ощие внутренние документьт в новой редакции:

1) |{оло>кение о мерах дисциплинарного воздейотвия за несоблтодение

членами Асооциации сРо (ск-Аспо) требований технических

регламентов и стандартов и правил саморегулирования Ассоциации сРо
<<€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х организаций>> ;

2) |1олохсение о [енеральном директоре (Р1сполнительной дирекции)

Асооциации €РФ <€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х организаций> ;

3) |1олоя<ение о процедуре рассмотрения экалоб на действия (бездействие)

членов Ассоциации сРо <€еверо-1(авказское оообщество проектнь1х

органи3аций);

4) €тандарт Ас с о циации сР о <€ еверо-1{авказско е со общество про ектнь{х

организаций) требования к членам Ассоциации сРо (ск-Аспо)
(руководителям !оридиче с ких лиц' инд ивиду а!|ьнь1м г1редпринимателям

и их спец иалиотам), осуществля}ощим подготовку проектной

документации особо опаснь1х' технически сложнь1х и уникальнь1х
объектов т(апитального строительства (шовьтштенньтй уровень
ответственности);
5 ) €тандарт Ассоц иации сР о <€еверо-1{авказ окое со обш{ество проектньтх

организац'й, требования к членам Ассоциации сРо (ск-Аспо)
(руководите]тям }оридиче ских лиц, инд ив|1ду альнь1м предшринимателям

и их спец у|алиот ам), осугцествля}ощим подготовку проектной



докуме1{тации на объекть1 капитального строительства за искл}очением

ос0бо опаснь1х, технически сложнь1х и уникальнь1х объектов

(норштальнь1й уровень ответственности).

голосоБА]|Р1: <3а>> - 42, <<||ротив)) - нет' кБоздер>кались)> - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.

шостАЁФБ|4/|Р1; 9тверАить внутренние документьт Ассоциации сРо
(ск-Апо>> в гтовой редак1дии:

1) |1оло>кение о мерах дисци|1линарного воздействия за несоблтодение

членами Ассоциации сРо (ск-Аспо) требований технических

регламентов и стандартов и правил саморегулирования Ассоциации сРо
<€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х организаций>;
2) |{ойохсение о [енеральном директоре ({,1сполнительной дирекции)
Ассоциации €РФ <€еверо-1(авказское сообщество проектнь1х организаций> ;

3) |{оложение о процедуре рассмотрения >калоб на действия (бездействие)

членов Ассоциации сРо <€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х

организаций);

4) €тандарт Ас со циа|\ии сР о <€еверо-1(авказ окое с о общество про ектнь1х

организаций)) требования к членам Ассоциации сРо (ск-Асшо)
(руко водителям торидиче ских лиц' инд ивиду альнь1м пр едпринимателям

и их специалистам), осушествля}ощим подготовку проектной

документ,ации особо опаснь1х' технически сло}кнь1х и уникальнь1х
объектов капитального строительства (повьттпенньтй уровень
ответственности);

5 ) €тандарт Асс о циации сРо < € еверо-1{авказское со об щество проектнь1х

организаций) требования к членам Ассоциации сРо (ск-Аспо)
(руков одителям }оридич е с ких лиц, индивиду а]7ьнь1м пр ед]1р инимателям

и их спе1диалистам), осуществлятощим подготовку т1роектной

документации на объекть1 капитального строительства за исклточением

особо опаснь|х' технически слох{нь1х и уникальньтх объектов
(норма'гтьньтй уровень ответственности).

3амечаний и предло>кений по ведениго собрания не поступило. €обрание

объявлено закрь1ть1м.
|1ротокол составлен (1) марта 2о22 г, в 2-х подлиннь1х экземплярах на 5 (пяти)

листах.

[.3. |уна!шев[1редсед

п.}о. !{урбанова


