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пРотокол ль 2

внеочередного 0бщего собрания членов

}1есто проведения: г. йахачкала, ул. А.1{азака, 3| (3дание Анститута
экономики и по'!итики)

: ре1пение €овета нп сРо ((ск-
Аспо) от 23 сентября 20|6г.

126 октября20|6 г.
ния: 16Ф

18щ

Ба оо6рании присутствовали 4з чл1енов нп сРо (ск-Аспо> из 59

членов, внесеннь1х в рееотр. 1{ворум имеется (72'8%).

|!риглапшень[:
АлигазиевАомаил Абдулаевич - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
[адх<иев йагомед 1(ваоулмагомедович _ €оветник генерального директора Ё|{
сРо к€1{-А€|{Ф>;

!>камалудинов а Асият 1Фсуп-1{адиевна - Ёачальник административно-
организационного отдела нп сРо <€1{-А€[{Ф>;
йуоабеков 1имур Арсенович _ [лавньтй специалиот контрольно-
квалификационного отдела нп сРо <€|{-А€|{Ф>;
[адх<иев 1емраз 3акирович _ [лавньтй бухгалтер Ё|{ сРо <€1{-А€|{Ф>;
[аоанбеков Рабазан 1!1агомедович _ Ёачальник контрольно-квалификационного
отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
Абдулмуталибов Рустам АзамуАинович _ Ё{ачальник }оридического отдела Ё11

сРо (ск-Аспо>.

3арегистрировано участников :

]\ъ

п|л
опФ Ёазвание

1 \/тт\ |[онамарева Ё."}1.

2. \/тт\ €елимов А.Ф.
-'э. ооо <<.[инамо>

4. ооо <<|{роектсервис))



5. ооо (динэм)
6. ооо [Р| <<[аготр ойпр о е кт>>

7" ооо пск <<йахачкаластройсервис))
8. ооо <!,аггеомониторинг)
9. ооо <<|4\/[и>>

10. ооо Аск <<Анх<и-строй)

11. ооо <1(умли>

\2" ооо <<|1роектстрой>

1з' ооо |{й <.|1аггипр оводхоз))
14. оАо <<3лектросвязь)
15. оАо <<йахачк алинокий дом0строительньтй комбинат>
\6" ооо пск к€трой-Аизайн>>
17" ооо <<[аг|*[1]{нефтегаз>>
18" ооо <<€пектр-1>>

19. ооо <(аспийскгазсервис))
20. муп <<Фгнипроект)
21. ооо <<14н|{ро>>

22. ооо <1ехногазпроект))
2з" ооо <<Альяно>>

24. ооо <]_[ит-2>

25. ооо <<1{1аури>

26. ооо <<€пикс>>

27. ооо <<Антарес>

28. муп (АРхпРовкт)
29. ооо <<Бэотинтелком))

з0" оАо <Р1ахачкал ав одо к ат1ал>>

з1. ооо <<|[ерсональная творческая мастерская архитектора
Асриянц А.т')

з2. ооо (ФиРмА (экРАн)
^^_)_). ооо << €п ецр емстр оймонтая{ ))

з4" оАо <<1!1остоотряд-99>

35" ооо <<9истая вода))

з6. ооо <<Архитектурная компания эРА)
з7, ооо << €тр ой овяз ьмо нта}к))

38. ооо <<|[р о ектотр о йс ервис >

39. ооо (пвРспвктивА)
4о. ооо <Ёаучно-производотвенное предпр иятие скон)
4\. ооо (птц инжвнвРнь1в систвмь1)
42. ооо |{|1 <1,1нв е ст-|[р о ект>>

4з' ооо Апш (зодчии)

Формирование рабоних органов собрания

слу|шА!!!з Алигазиева и.^., которьтй сообщил о необходимости
избрания председат еля и секретар я оо6р ания.



|{редседателем собрания предлох(ено избрать Алиева Ёурмагомеда Алиевича -
|{резидента Ё|{ сРо (ск-АспФ>>, согласно п.5.2. |[олохсения об Фбщем
€обрании нп сРо (ск_АспФ>>, секретарем _ !>камалудинову Асият }Фсутт-
(адиевну - Ёачапьника административно-организационного отдела нп сРо (ск-
Аспо).

.{ругие предложения не постулили

гол0соБА"|!}1: <<3а>> - 43, <|{ротив)) - нет' <Боздерхсались)) - нет"

[олосовали : Ёдиногласно.

Фткрьптие Фбщего €обрания:
слу1шА]|!з Алиева Ё.А., которьтй объявил Фбщее собрание открь1ть1м и

вьтступил с приветственной речь}о' после чего ознакомил г1рисутству}ощих с

|{овесткой дня и пред]!ох{ил утвердить ее.

Р1ньтх предпо)кений и замечаний не поступ€|ло.

повшст1{А [Ё{:

1. Фб изменениях в законодательстве, связаннь1х о вступлением в оилу

Федерального закона ]ф 372-Ф3;
2" Фпределение возможнь1х способов размещения денех{нь1х оредств

компенсационнь1х фондов нп сРо ''ск-Аспо'' в кредитнь1х организациях в

соответствии о |{остановлением |[равительства РФ ]\ъ 970 от 27.09.2016;
3. }тверя{дение 1-1олох<ения о компенсационном фонде возмещения вреда

нп сРо к€1{-А€|{Ф>;
4. 9тверхсдение |{олоэкения о компенсационн0м фонде обеспечения

договорньтх обязате.]1ьств нп сРо <€(_А€|{Ф> ;

5. }тверх<дение Р1нвестиционной декларации|[| сРо (ск-АспФ> в новой

редакции.

голосоБА.|[|4: <<3а>> - 43, <|[рофив> - нет, <Боздеря<ались)) - нет"

Реппение по данному вопросу принято единогласно.

постАновил}1: }твердить повестку дня Фбщего €обрания.

€]{}1||А]|14: [асанбекова Р.й., которьтй предложил
к0мисси}о в количестве 3-х человек.

из6рать очетнуто

|{редседатель: 3убаиров йуртузали Алибекович - 9лен €овета нп сРо
к€(-А€|{Ф>, директор оо о [$ <<[агстр ойпр о ект).

голосоБА-|!!4: <<3а> - 43, <|{ротив)) - нет' <Боздерхсалиоь>> - }1ет.

Регцение по данному вопросу принято единогласно.



постАн0вил|1: Азбрать счетну[о комиссито в составе :

|{редседатель: 3убаиров 1м1уртузали Али6екович - 9лен €овета нп сРо
(ск-АспФ>>, директор ооо |{Р1 <!агстройпроект).

9леньт комиссии:
€улейманов Рамаз ан Абдулович _ !иректор ФФ Ф <<1{аспийокг€|з сервис )) ;

3локазов Флег Алексеевич 1,1нхсенер-проектировщик оАо
<йахачк€!"л аводо кан €ш1).

слу|пА"[![1: Алиева Ё.А., которьтй предложи'] у тановить на проходящем
собрании следутощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика-не более 10 минут
2. Бремя вь1ступленияучаотву}ощих в прениях - 3-5 минут.
3. Б прениях вь1ступа}от ]!ица' залиоав|лиеся при региотрации - не более 5

человек.
4. |[овторнь1е вь1ступленияв прениях не допуока1отся.

,{ругих предлох{ ений не поступило.

голосоБА-||!1: <3а> _ 43, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<а]тиоь>> - нет.

Репшение по данному вопросу принят0 единогласно.
по стАновил}1 : 9становить на с обран ии оле дутощий р егламент :

1. Бремя вьтступ]1ения основного докладчика - не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаотву}ощих в прениях - 3-5 минут.
3. Б прениях вь1ступа}от лица' залиоав|11иеся при региотРации _ не более 5

человек.
4. |{овторнь1е вь1ступления в прениях не допускак)тся.

11о вопросу ф1: об изменениях в законодательстве, связаннь1х с
вступлением в оилу Федерального закона ]\ъ 372-Ф3.

слу1шА]\!\з Алиг€виева и.А., которьтй ознакомил с основнь1ми новеллами
Федерального закона (о внесении изменений в [радостроительньтй кодекс
Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь|е акть1 Российской
Федерации> ]\гр з72-Фз от 03 и}оля 20|6 года (далее по тексту протокола такх{е -
<3акон ю 372_Ф3)).в частности' он отметил' что:

}оовертшенствовано законодательство в строительной сфере" 1ак,
скорректировань1 требования к вь1полнени1о работ по договорам подряда на
вь1полнение ин)1(енернь1х изь|окании и подготовку проектнои документации'
строительного подряда. [осударственнь1м и муниципальнь1м предприятиям и

учрех{дениям' а так)ке тор лицам с долей унастия государства (муниципалитета)
более 50оА не требуется бьтть членами сРо при вь1полнении таких работ для
органов влаоти и организаций госсектора.

1,1зменень1 условия и"порядок приобретения статуса сРо. €корректированьт
правила формирования компенсационного фонда возмещения вреда.

!ополнительно г!редусматривается формирование в Ряде случаев
компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств.
Регламентировань1 правила р€вмещения средств ук€}занньтх фондов в банках.



9становлень| новь1е требования к разработке €РФ стандартов и внутренних
документов.

Бводятся требования к специ€ш1истам по организации инх(енернь1х
изь1скании, архитектурно-строительного проектирования и строительства'
|{редусмощено введение национальнь1х реестров таких специалистов.

9совертшенствовань1 порядок приема в члень1 сРо и лравила
осуществления сРо контроля за деятельность}о своих членов"

Бводится понятие технического заксвчика, в обязанность которого входит
бьтть членом ооответотвутощей саморецлируемой организации.

Бводится административная ответственнооть за нару[шение сРо порядка
шредоставления документов и сведений для ведения госреестра сРо, а так)ке за
нару1шение 3 аконодательства о хр ан ении документов.

Федеральньтй закон вступает в силу с 1' итоля 20|7 г", кроме отдельнь1х
поло}кений, для которь1х предусмотрен иной срок введения в действие"

сРо о6язана в срок до | ноя6ря 2016 года разместить средства 1(Ф на
специ€ш[ьном банковском счете' а так)ке в течение семи календарньтх дней с дать1
р€}змещения таких средств уведомить об этом федеральньтй орган
исполнительной власти' уполномоченньтй на осуществление государственного
надзора за деятельнооть}о саморецлируемь1х организаций (далее - орган }1ад3ора
за саморегулируемь1ми организациями), и Ёациональное объединение
саморецлируемь!х организаций, членом которого являетоя такая
саморегулируемая организация' с прилох{ением документа (вьтписки) о средствах
1{Ф, вьтданного такой кредитной организацией по форме' установленной Банком
России.

€ 1 итоля 20|7 года не допускается осуществпение предпринимательокой
деятельности по вь1полнени1о инх{енернь1х изьтсканий, по осуществлени}о
архитектурно-строительного проектирования' строительства, реконструкции'
капитального ремонта объектов капит€штьного строительства на основании
вь1данного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
0пределенному виА! или видам работ по ин)кенерньтм изь1сканиям' по подготовке
проектной документации' по строительству, реконощукции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которь1е ок€вь1ва}от влияние на
безопасность объектов капит€ш1ьного строительства.

[о 1 марта 2о|7 года сРо вправе лринять ре1пения о реорганизации в

форме присоединения одной некоммерческой организа\АА, иметощей статус
оаморегулируемой организации определенного вида к другой некоммернеской
организации' иметощей статус саморецлируемой организации такого х{е вида'

голосоБА]|!![: <3а>> _ 43, <|{ротив) - нет, <Боздер>кались)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.

постАновил[1: 1,1нформаци}о принять к сведени1о.

11о вопросу )\}2: Фпределение возможнь1х способов размещения
средств компенсационнь1х
организациях в ооответствии

фондов нп сРо ''ск-Аспо'' в
денех{нь1х

кредитньтх
с |{остановлением |[равительства РФ.



€]{}1||А-,{|4: Алигазиева и.А., которьтй представил на рассмотрение
перечень |2 кредитнь1х организаций, соответотву}ощих требованиям'
установленнь[м |{остановлением |{равительства Российской Федеращии от
27 '09"20|6 ]ю 970 и в которь1х допускается р?}змещать средства
компенсационного фонда сРо. 3то - €бербанк России, втБ, г11Б,
Россельхозбанк, Альфа-Банк, втБ 24, Фк Фткрьттие, }Фни1{редит Баттк,
|{ромсвязьбанк, йооковский кредитньтй банк, Райффайзенбанк, РосБАнк'

голосоБА"||14: <<3а>> - 43, <<||ротив)) - нет, <Боздер>кались)) - нет'
Реппение по данному вопросу принято единогласно"

постАЁФБ14-|!14: 1" Бьтбрать уполномоченнь1м банком для размещени'{
средотв компенсационного фонда пАо <€бербанк России>;

2. 3аклточить ооответству}ощие дог0вора об открьттии
специальньтх банковских счетов для размещения средств компенсационного
фонда обеспечения договорнь1х обязательств и компенсационного фонда
возмещения вреда в [{АФ <€бербанк России>>.

[1о вопросу !\} 3: }тверхсдение |[олот<ения о компенсационном фонде
возмещения вреда нп сРо ''ск-Аспо''"

слу1шА]\1з Алиг€виева |4.А., которьтй предложил согласно части 1 отатьи
55.5 [радостроительного кодекса Российской Федерации в редакции
Федеральног0 закона (о внесении изменений в [радостроительньтй кодекс
Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е актьт Российской
Федерации>> ф 372-Фз от 03 и}оля 2016 года' саморегулируемая организация
утвердить |{оло>кение о компенсационном фонде возмещения вреда Ё[[ сРо
(ск-Аспо).

голосоБА]|!!1: к3а>> - 43, <<||ротив) - нет, <Боздер>ка]|ись>> - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно"
постАЁФБ!4-||!4: !твердить [-[оло>кение о компенсационном фонде

возмещения вреда нп сРо (ск-Аспо).

[1о вопросу !\} 4з 9тверх<дение |{оло>кения о компенсационном фонде
обеспечения договорнь1х обязательств Ё{|[ сРо''ск-Аспо''.

слу|шА[[Аз Алигс|зиева и.^., которьтй предлоя{ил согласно части 1 статьи
55.5 [радостроительного кодекса Российокой Федерации в редакции
Федерального закона ((о внесении изменений в [радостроительньтй кодекс
Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской
Федерации>> ф з72-Фз от 03 и|оля 2016 года, саморегулируемая организация

утвердить [{оло>кение о "компенсационном фонде обеопечения договорнь1х
обязательств Ё|[ сРо (ск-Аспо).

голосоБА]![1: <<3а>> - 43, к|{ротив)) - нет' <Боздерхс€!^г|ись)) - нет"

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
6



постАЁФБ14]|[1: }твердить |!оло>кение о компенсационном
обеспечени'{ договорнь1х обязательств Ё|{ сРо (ск-Аспо).

фонде

11о вопросу )\} 5; }тверя{дение 71нвестиционной декларации Ё[ сРо ''ск-
Аспо'' в новой редакции.

слу1шА!\\з Алигазиева и.А', которьтй предло)кил оогласно части 1 статьи
55.5 [радостроительного кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона ((о внесении изменений в 1радостроительньтй кодекс
Российской Федерации и отдельнь1е 3аконодательнь|е акть1 Российской
Федерации>> ф з72-Фз от 03 и|оля 2016 года' саморегулируемая организация
утвердить 14нвестиционну}о деклараци}о нп сРо (ск-АспФ> в новой редакции"

голосовАли: <<3а>> - 43, <<[|ротив> - нет' <Боздерх<ались)) - нет"

Репшение шо данному вопросу принято единогласно.
постАновил[: 9твердить ?1нвестиционнуто декларацито Ё[{ сРо (ск-

Аспо). :

Ёа этом шовестка дня внеочередного 0бщего собрания Ё[1 сРо (ск-
Аспо> исчерпана"

3амечаний и лредло>кений по веденито собраътия не поступило. €обрание
объявлено закрь1ть1м.

|{ротокол составлен <<26>> октября 2016 г. в 3_х подлиннь1х экземллярах на 7
(семи) листах.

н.А" Алиев

А.}о. !жсамалудинова
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