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пРотокол лъ 2

внеочеред||ого Фбщего собрания членов

1!1есто проведения: г. Р1аханкала, ул. Р1.1{азака, 31 (3лание ?|нститута
экономики и политики)

0снование созьпва внеочередного 0бц|его собрания: реш1ение €овета
Ассоциации €РФ (ск-АспФ> от 1,7 декабря202|т'

А,ата проведения: 27 декабря202| г.
Бремя начала собрания: 15Ф
Бремя окончания собрания: 16Ф

Ёа собрании присутствов али 4| членов Ассоциации €РФ (ск-АспФ> из
58 членов' внесеннь]х в реестр. 1{ворум имеется (70'7 %).

|[риглапшень!:
АлигазиевАсмаил Абдулаевич _ [енеральньтй директор Ассоциации €РФ (ск-
А€|{Ф>;
[аджиев }и1агомед (васулмагомедович - €оветник генерального директора
Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
[асанбеков Рабазан Р1агомедович _ Ёачальник контрольно-квалификационного
отдела Ассоциации €РФ (ск-АспФ>;
1{урбанова |[атимат }Ф супк адиев11а - Ёач альник административно-
организационного отдела Ассоциации €РФ <€1(-А€|{Ф>;
[адх<иев 1емраз 3акирович _ 3аместитель генерального директора Ассоциации
сРо <€(-А€|{Ф>;
11абиев Абдурахман \4агомедович _ €шециалист Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
|[ираев Р1урат Ё{изарович - независимьтй член €овета Ассоциации €РФ (ск-
Аспо>.

3ареп'истрировано участников :

лъ
п|п

опФ Ёазвание

1 и|т €елимов
2. ооо к[инамо>

ооо <<|{роектсервис))



4. ооо (динэм)
5. ооо |{Р1 <{агстройпроект>
6. ооо <!аггеомониторинг))
7. ооо (Амо)
8. ооо Ас1{ <Ат+жи-строй>
9. ооо <1(омпания Авилон>>
10. ооо |{14 <Ааггипров одхо3))
11 Ао <3лектросвя3ь))
12. ооо пст{ <€трой-Аизайн>>
13. ооо <<}Фх<газстрой>

\4. ооо <!агР1,1|{14н е фте газ >

15. ооо <€пектр-1>
\6. ооо <1{ ас п и й с кгаз с ер ви с ))

\7. ооо (мустАнг)
18. ооо <<1ехногазпроект)
1,9. ооо <<Альянс>>

20. ооо к1!ит-2>
21 ооо (ниРп)
22. ооо <|1ром>килпроект))
2з. ооо <1|[аури>
24. муп (АРхпРовкт>
25. ооо <<3нергопроект)
26. ооо <1{орпорация |[овБис>
27. оАо <<йахачкалаводоканал))
28. ооо <<Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.)
29. ооо <€тройсвя3ьмонта)к)
з0. ооо к[1роектстройсервис>
31 ооо (пвРспвктивА)
1^
э /-. ооо <Ёаунно-производственное предпр иятие скон)
1.
_)_). ооо (птц инжвнвРнь1в систвмь1)
з4. ооо |{1{ <1,1нвест-|{роект>
з5' ооо Апц (зодчий)
з6. ооо <<йонтахс>>

5/. ооо <€тройиндустрия))
38. ооо <йосстройинвест>>
з9. ооо <Архпроект))
40. ооо <Рус}Фг€трой>
41. ооо <<Анститут < |, агЁ{141,1стр ойпр о е кт))

Формирование рабоних органов собрания



€[/1||А.|{Р1: Алигазиева и'^., которьтй сообщил о необходимости3
избрания председателя и секретар я оо6рания.
[{редседателем собрания предложено избрать [унатшева Ё{азима 3акировича -|[резидента Ассоциации сРо (ск_Аспо), секретарем _ 1{урбанову |{атимат
[Фсупкадиевну _ [{ачальника административно-организационного отдела
Ассоциации €РФ (с1{-Аспо).

!ругие предложения не поступили.

голосоБА-|{!{: <3а> - 41, <|{ротив) - нет' <Боздер>кались)) - нет.
|олосовали : Ё,диногласно.

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

собрание открь1ть1м и вь1ступил с приветственной речь}о' после чего ознакомил
присутству1ощих с |{овесткой дня и предло)кил утвердить ее.

14ньтх предло)кений и замечаний не поступало.

повшст!{А {Ё.[{:

1. 9тверх{дение }става Ассоциации €РФ (ск-АспФ> в новой редакции;
2. 9твер)кдение членских взносов и порядок их оплать1 на 2022г.;
з. !твер>кдение целевого взноса с каждого члена сРо на нут{дьт ЁФ|{Р1,13

6500р. в год или ежеквартально \625р';
4. |{ризнание дебиторской задолженности искл}оченнь1х членов Ассоциации

сРо (ск-АспФ> по членским взносам невозможной взьтскани|о;
5. }тверждение сметь1 доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-АспФ> на

2022г.;
6. о состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов

Ассоциации €РФ к€(-А€|{Ф>;
7. Разное.

голосоБА"|![{: <<3а>> - 41, <[{ротив)) - нет' <Боздер>кались)> - нет.
Регпение цо данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ|{"|[|{ : !тверлить пов е стк ! дня Фбщего (, обр ания.

€/|]/1!|А][!4: [унагшева н.з., которьтй предлох{ил
комисси}о в количестве 3-х человек.

избрать счетнуго

|{редседатель: [асанбеков Рабазан Р1агомедович - Ёачальник контрольно-
квалификационного отдела Ассоциации €РФ (ск-АспФ>, директор ооб <]{ит-
2>>.

9леньт комиссии:
[усейнов }мар Р1агомедович _ .{иректор й}|{ (АРхпРФЁ1{1> 

;

Бекбулатов Ахмед {асбулатович [енеральньтй директор ооо
<3нергопроект>.

голосоБА"[|[{: <3а> - 41, <|{ротив)) - нет, <Боздерх<ались)) - нет.
Регцение по данному вопросу принято единогласно.



1-/7 постАнФБ}1"[[!{: ?1з6рать счетну}о комисси}о в составе:
|{редседатель: [асанбеков Рабазан ]у1агомедович - Ёачальник контрольно-

квалификационного отдела Ассоциации €РФ (с1{-АспФ>, директор ооо <[!ит-
2>>.

9леньт комиссии:
[усейнов !мар 1!1агомедович _ !иректор Р1}|{ (АРхпРФБ(?>;
Бекбулатов Ахмед )(асбулатович [енеральньтй директор ооо

<3нергопроект).

слу1шАл[: [унатпева Ё{.3., которьтй предло)кил установить на проходящем
с о6р ании следу}ощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика-не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступле|1ияучаству}ощих в прениях - 3-5 минут.
з. Б прениях вь1ступа}от лица, залисав1шиеся при регистрации - не более 5

человек.
4' [{овторнь1е вь1ступления в прениях не допуска}отся.
{ругих предло)кений не поступило.
голосоБА.[{}1: <<3а> _ 41, <<[1ротив) - нет, <Боздержались)) - нет.
Репшепие по данному вопросу г!ринято единогласно.
постАнФБ|{"11|{ : !становить на о о6рании следу}о1ций р егламент :

1 . Бремя вь1ступления основного докладчика _ не более 1 0 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаствутощих в прениях * 3-5 минут.
з. Б прениях вь1ступа}от лица' записав1шиеся при регистрации - не более 5

человек.
4' |{овторнь1е вьтступления в прениях не допуска}отся.

11о вопросу лъ 1: !твер>кдение !става Ассоциации €РФ <€еверо-
1{авказское сообщество проектньтх ощанизаций> в новой редакции.

€[/1!!А/|!4: Алигазиева и'^', которьтй предло)кил утвердить !став
Ассоциации €РФ к€(-А€11Ф> в новой редакции.

голосоБА/{[1: <3а> - 41, <|[ротив) - нет' <Боздер>кались>> - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАновил}1: 9твердить 9став в новой редакции.

[1о вопросу )\} 2: !тверх<дение членских взносов на 2022 г. и порядок их
оплать|.

слу|шАл1{: [унагшева [.3., которьтй предложил утвердить на 2022 г.:
1. размер членского в3носа- 18 000 (восемнадцать тьтсян) рублей в квартал;
2' регулярнь1е членские взнось1 оплачива}отся ка)кдь1м членом Ассоциации

е)кеквартальнь1ми авансовь1ми платех{ами' не позднее последнего дня
первого календарного месяца оплачиваемого квартала' т.е. :

- до 30 января2022 года - за 1 квартал 2022 года;
- до 30 апреля 2022 года - за 11 квартал 2022 года;



- до 30 |4|оля2022 года - за 111 квартал 2022 года;
- до 30 октября 2022 года - за 19 квартал 2022 года;

3. разретпаетоя ех{емесячная авансовая оплата членских взносов;
4. размер вступительного взноса- 10 000 (!есять тьтсян) рублей;
Ё{еполньтй месяц членства в Ассоциациу| (первьтй при приеме или
при прекращении членства) опланивается как полньтй месяц.

последнии

9тчисления вносятся в безналичной форме путем перечисления на раснетньтй
счет Ассоциации.

голосоБА"|!|4: <3а> - 4| , <|{ротив> - нет, <Боздер>кались)) - нет'
Регшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ!1]||{: 9тверАить на 2022 г. :

1. размер членского взноса _ 18 000 (вооемнадцать тьтсян) рублей в квартал;
2. регулярнь1е членские в3нось1 оплачива}отся кая{дь1м членом Ассоциации

ежеквартальньтми аваноовь1ми плате}ками, не по3днее последнего дня
первого календарного месяца оплачиваемого квартала' т.е' :

- до 30 янвФя2022 года - за 1квартал 2022 года;
- до 30 апреля 2022 года - за 11 квартал 2022 года;
- до 30 и}оля 2022 года - за [11 квартал 2022 года;
- до 30 октября 2022 года - за 1} квартал 2022 года;

з' разре1шается ежемеоячная авансовая оплата членских взносов;
4. размер вступительного взноса - 10 000 (,{есять тьтсян) рублей;
Ёеполньтй месяц членства в Ассоциации (первьтй при приеме или последний
при прекращении членства) опланивается как' полньтй месяц.

Фтчисления вносятоя в безналичной форме путем перечисления на расчетньтй
счет Ассоциации.

|!о вопросу !\} 3: 9твер>кдение целевого взнооа с ках<дого члена €РФ на

слу1шАл|{: [унатшева 1{.3.' которьтй предлох{ил утвердить целевой взнос с
каждого члена сРо на нуждьт ЁФ|{Р713 6500р. в год или е)кеквартально |625р.

!ругих предло)кений не поступило.

голосоБА.[{||{: <3а> - 41, к|{ротив> - нет' <Боздерж алиоь>> - нет.

Реппение по да[|ному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{]1}1: }твердить целевой взнос с ках{дого члена сРо на нуя{дь1

нопРиз 6500р. в год или ех{еквартально |625р'

]1о вопросу !\! 4з

членов Ассоциации €РФ <€1(-А€|{Ф> по членским взносам невозможной к
взь1скани}о:

1. оАо <йР€9>;
2. ооо <<3кстехно>;
3 . Ассоци ация <<(аади>> ;

4. ооо пкФ <[ранит>>.

€[}1!!А"|!14: Алигазиева и.^., которьтй вь1ступил с информацией о
необходимости лринятия ре1пения о признании невозмо)кности к взь1скани1о



|

{ дебиторской задолженнооти искл}оченнь1х членов АссоциациисРо к[1(-А€|,{Ф>6
по членским в3носам:

1. оАо <1!1Р€)/>;
2. ооо <3кстехно>;
3 . Ассоци ация <<(аади>> ;

4. ооо пкФ <[ранит>.

{ругих предложений не [1оступило.

голосоБА"|![1: <3а> - 41, <|{ротив)) - нет, <Боздер>кались>> - нет.
Регпение по данному вопросу принято единогласно.
1]остАнФБА[Аз |{ризнать имегощугося задол)кенность невозмох<ной к

взь1скани}о:

1. оАо <\4Р€!>;
2. ооо <3кстехно>;
3. Ассоциация <€аади>;
4. ооо пкФ <[ранит>.

|[о вопросу !\} 5: !твер>кдение сметьт доходов и расходов Ассоциации
€РФ <€(_А€[{Ф> на 2022 г.

€"1[]/1!|А.[|1{: [адх<иева 1.3., которьтй сообщил' что в связи с принятием
ре1пения о признании нево3мо)кности к взь1сканиго дебиторской задолженности
искл}оченнь1х ч.]1енов Ассоциации сРо (ск-АспФ>> по ч]1енским взносам бьтли
внесень1 изменения в смету доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-АспФ> на
202| г.

|{оступило предложение утвердить смету доходов и расходов на 2022г.
голосоБА"[|!4: <3а> - 41, <|{ротив)) - нет, <Боздер>кались)) - г1ет.
Рецтение по данному вопросу принято едицогласно.
постАнФ8!{"|||{: }твердить смету доходов и расходов Ассоциации сРо

(ск-АспФ> на 2022г.

[1о вопросу лъ 6з
Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф>.

слу1шА]||1; Алигазиева и.^'' которьтй говорил о соотоянии дебиторской
задол)кенности по членским взносам членами Ассоциации.

голосоБА]|!!{: <3а> - 41, <|{ротив)) - нет, <Боздер>кались> - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАЁФБР1/{}1: |{огасить дебиторскуто задолх{енность по членским
взносам членами Ассоциации до 31 января2022г.

[1о вопросу !\!: 7: Разное.
Бнесение изменений в сведения Б[Р}Ф.|{.
€/|}1|!А"]1}{: Алигазиева и.^., которьтй предло)кил подтвердить адрес

Ассоциации сРо (с|{-Аспо) по факту нахох{дения: Рд, г. |\{аханкала, ул.
Батьтрая, д. 11 , офис 732.

{ругих предложений не поступило'
голосоБА"||Р1: к3а> - 41, <|{ротив)) - нет' <Боздер;кались) * нет.

ол)кенности



Регшение шо данному вошросу принято единогласно. 7

постАнФБ|{"||[1: подтвердить адрес нахо)кдения Ассоциации сРо (ск-
А€|{Ф>: РА, г. Р1ахачка{|а, ул. $атьтрая, д. 1 1 , офио 732'

3амечаний и предложений по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь1ть1м.
|{ротокол составлен <<27>> декабря 2021 г. в 2-х подлиннь1х экземплярах на 7 (оеми)
листах.

[1редседатель Ё.3. |уна!шев

€екретарь п.}о. (урбанова


