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нп сРо (ск-Аспо)

Рф Респу6лика ,{агестан, 367000,г. йаханкала, у,г:. А6убакарова, 115,
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пРотокФ]1]\гр 4

23 алреля 201_3 г.

йесто проведения: г. 1!1ахачкал А, $. Абубакарова, 1 1 5.

Б заседан ии лриниматот у{астие члень1 € овета |{артнерства:

1.Абдулкеримов Феликс [адэкималлаевич ,.(иректор гуп Рц
<!аге стангеомониторинг) ;

2.111ираев 1!1урат Ёизаровин - [иректор ооо <|!роектсервис);
3. Абдусаламов Фмар Фмаровии - {иректор ооо <АР1Ф>;
4. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;
_ !;камалудинова п.ю. - Ёачальник административно-организационного отдела
нп сРо <€1{-А€|!Ф>;

- [асанбеков Р.1!1. - |{редседатель контрольной комиссии.

Форма участия- фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель заседания 9лен €овета |{артнерства _ [унашлев Ё.3.

€екретарь - !>кам€}лудинова |{.1Ф.

||овестка дня:

1.3аявление о приеме в члень1 |{артнерства от Администрация мо
< !о куз пар инский рай он> ;

2. Ф внесении измененийв(видетельство о допуске к определенному виА}
или видам рабоц которь1е ок€вь!ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектной документации в

засе дания €овета |[артнерства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: \7:00



соответствии с прик.вом йинрегионр.ввития РФ от 30.|2.2009т. \р624
ооо <<1Фэкгазстрой>>

3.9твертсдение дать| и повестки дня Фбщего собрания нп сРо (ск-
А€|{Ф>:

о Фтчет генерш1ьного директора нп сРо (ск-Аспо) о
проделанной работе за 20|2 г.;

о !становление р€вмеров всцпительнь1х' членских и иньтх взносов и
порядок их уппать1 на 20|3 т.;

о Фтчет Ревизионной комиссии о деятельности нп сРо (ск-
Аспо) за 20|2 г.;

о 9тверя<дение годовой бухгалтерской отчетности Ё|! сРо (ск-
Аспо) за 2012 г.;

о }твер>кдение сметь1 доходов и расходов Ё|{ сРо (ск-АспФ>> на
2013 г.;

о Ф состоянии дебиторской задоля{енности по членским взносам
членов |[артнерства за 2010-20|2г.г''

о Разное.

4. об изменении состава 1{онтрольной комиссии.

11о 1 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев и.^., которьтй предло)кил соштасно поданному

заявлени1о прин'тть в члень1 нп сРо (ск-Аспо) АдминистРация
муницип€ш1ьного образования <,{оцзпаринский район>>
Репшили:

|{ринять в члень1нп сРо (ск-АспФ>> Администрация муницип€]-г|ьного
образования <[окузпаринский район>>

|олосовали <(3а>) единогласно.

||о 2 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.1!1.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов сош1асно
поданному заявлени}о о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виду ил|| видам рабоц которь1е оказь1вак)т влияну|е на
безопасность объектов капитсш1ьного строительства по подготовке проектной
док}ъ4ентации в соответствии с прик€шом 1м1инрегионр€ввития РФ от
30.12.2009п ф624
Реппили:

.{окументьт соответству[от законодательству Российской Федерации
внутренним документам |1артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол, о возмо)|(ности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€вь1вак)т влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии с прик'вом йинрегионр€}звития РФ
от 30.|2.2009г. м624.



1. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<}Фэпсгазстрой>>

6.4. Работь| по подготовке технологических ре1пений объектов транспортного
н€вначения и их комплексов

(3дания и соорух{ения норм€ш1ьного уровня ответственности' за
иокл!очением зданий и соорут<ений повь11пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь!м, технически сло)кнь1м или уник€ш1ьньтм объектам.)

|олосовали (3а>> единогласно.

|1о 3 вопросу:
Бьтсцпил [унатпев Ё.3., которьтй предло)кил провести Фбщее собрание

!; членов нп сРо (ск-Аспо>> 24 мая20|3 г. и утвердить повестку дня Фбщего
ообрания нп сРо <€1{-А€|1Ф>:

о Фтчет генерального директора нп сРо (ск-Аспо) о
проделанной работе за 20|2 г.;

о }становление р€}змеров всцпительнь]х' членских и инь|х взносов и
порядок их уплать| на 2013 г.;

о Фтчет Ревизионной комиссии о деятельности нп сРо (ск-
Аспо) за 2012 г.;

о 9тверясдение годовой бухгалтерской отчетности Ё|[ сРо (ск-
Аспо) за 20|2 г.;

о 9тверэкдение сметь1 доходов и расходов Ё|{ сРо (ск-АспФ> на
20|3 г.;

о Ф состоянии дебиторской задол)кенности по членским взносам
членов |{артнерства за 2010-2012г.г;

''* о Разное.
Реппили:

|[ровести Фбщее собрание членов нп сРо (ск-Аспо>> 24 мая2013 г. и
утвердить повестку дня Фбщего собрания Ё|[ сРо <€1(-А€|{Ф>:

о Фтчет генер.|"льного директора нп сРо (ск-Аспо) о
проделанной работе за 20|2 г.;

о 9становление р€вмеров всцпительнь1х' членских и инь1х взносов и
порядок их уплать1 на 2013 г.;

о Фтчет Ревизионной комиссии о деятельности нп сРо (ск-
Аспо> за 20|2 г.;

о }твер>кдение годовой бухгалтерской отчетности Ё|{ сРо (ск-
Аспо) за 2012 г.;

о )/тверя<дение сметь1 доходов и расходов Ё|{ сРо (ск-АспФ> на
20|3 г.;

о Ф состоянии дебиторской задол)кенности по членским взносам
членов |{артнерства за 20 \ 0-20 \2г.г.;



о Разное.

|олосовали <<3а>> единогласно.

|\о 4 вопросу:

Ё1.3. [унатпев

п. }о.,.{х<амалудинова

€лушлали 1[[ираева м.н., которьтй предло)кил:
- исклточить из контрольной комиссии [айдарову 9ма>кагар [айдаровну

- начальник отдела информации и реестра нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
- рекомендовал принять членом контрольной комиссии йусабекова

1имура Арсеновииа помощник генерального директора нп сРо (ск-
Аспо).
Репшили:

- исклк)чить из контрольной комиссии [айдарову 9мат<агар [айдаровну _
начальник отдела информациии реестра нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

- принять членом контрольной комиссии 1!1усабекова [имура Арсеновича
- помощник генерального директора Ё|[ сРо (ск-Аспо).

|олосовали (<3а>> единогласно.

|{овестка дня исчерлана

|{редседатель з ас ед ания

€екретарь

Ас{]о!]иА1-1'!я
г]Рог_!.{п{н,\


