
Ёе коммерческое па ртнерство €аморе чл и руемая орга н иза ция
( северо-(а вказская ассоци ация п роектн ь!х орга н и3а ци й )

нп сРо (ск-Аспо)

РфРеспу6лика.{агестан,367000,г.йаханкала,ул.Бать:рая,1\,офис732
тел (8722) 94_01-01, 94-оо-46, факс: (8722|94-01-о1, шштм. з|_азро.соп;

Б-гпа!! : э&-аэро@ гапБ!ег.гц

пРотокол м 8

3аседания €овета |[артнерства

Бремя нач€ш1а собрания: 16:00
Бремя окончания собрания:. |7:00

23 сентября 201л6г.

]у1есто проведения| [. йахачкал&,$. Батьтрая' ||, офис 732.

Б заседан иу| лриъ|има}от участие члень| €овета |[артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ .{иректор ооо <<.{инамо>;

2. [унатпев Ёазим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-,{изайн>>;

3 . 3убаиров |м1урц заали Алибегов ия _ [иректор ооо |Р[ <<[атстройпроект);

4.!17ираев Р1урат Ёизаровин - [иректор ооо <|[роектсервис)).

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.1у1. _ |{редседатель контрольной комиссиут.

Форма участия- фактическая явка.

1Форум имеется.

|{редс едатель з ас ед ания |[резидент |{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь _,{хсам€!лудинова А.1Ф.

|[овестка дня:

1. об искл}очении из состава членов нп сРо (ск-Аспо) Амо
<.{окузпаринский район)) ;

2. Фпределение дать1, места и времени проведения внеочередного Фбщего

собрания нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
з. )/тверя<дение повестки дня внеочередного Фбщего собрания нп сРо

<€(-А€|1Ф>;
4. Фб изменениях в законодательстве, связаннь1х с всцплением в силу

Федерального закона ]\ъ 372-Фз.



11о 1 воцросу:
Бьтсцпил Алиев н.А., которьтй говорил оАмо <{окузпаринский район> о добров''""''

|{артнерства.

посцпив1пем заявлении от
вь1ходе из состава членов

Репшили:
йсклточить

<!окузпаринский
из состава членов нп сРо (ск-Аспо) Амо

район> сош1асно поданног о заявления.

|олосовали <(3а>> единоп!асно.

||о 2 вопросу:
€лутпали [унатпева Ё.3., которьтй предло)кил провести внеочередное

Фбщее собрание нп сРо (ск-Аспо) 26 октября2016 п в 16:00 по адресу т1
Р1ахачкала' ул. А.|{ъзака' 3 1 (3дан ие Анстицта экономики и лолитики)'

Репшили:
|1ровести внеочередное Фбщее собрание нп сРо (ск-Асп о>> 26 октября

2016 п в 16:00 по адресу п йахачкала, ул. й.1(азака,31 (3дание Анотицта
экономики и лолитики).

|олосовали <(за>> единогласно.

11о 3 воцросу:
€лутпали [унатшева Ё.3., которьтй предло)кил утве дить повестку дн'твнеочередного Фбщего со6рания:
1) }тверждение изменений в 9став нп сРо <€!{-А€|{Ф>;
2) Фпределение возможнь1х способов размещения денет{нь1х средств

компенсационнь1х фондов нп сРо к€1{-А€[{Ф> в кредитньгх
организациях в соответствии с |[остановлением |[равительства РФ;

3) 9тверт{дение положения о компенсационном фонде во3мещения
вреда нп сРо <€(-А€[{Ф>;

4) 9тверя{дение [[олоэкения о компенсационном фонде обеспечения
договорньтх обязательств членов нп сРо <€1{-А€[{Ф>;

5) 9тверждение ?1нвестиционной декларации Ё[{ сРо (ск-АспФ> в
новой редакции.

6) Разное.

Репшили:
9тверлить повестку дня внеочередного Фбщего собрания:
1) }тверждение и3менений в !став нп сРо <€1(-А€[{Ф>;
2) Фпределение возмот{нь1х способов размещения денежнь1х средств

компенсационнь1х фондов нп сРо (ск-Аспо) в кредитнь1х
организациях в соответствии с |{остановлением |[равительства РФ;

3) }тверя{дение полот{ения о компенсационном фонде возмещения



вреда нп сРо <€(-А€|1Ф>;
4) }лтверждение |{олот<ения о компенсационном фонде обеспечения

договорньлх обязательств членов нп сРо <€1(-А€|!Ф>;
5) 9твер)кдение 1,1нвестиционной декларации Ё|[ сРо (ск-АспФ> в

новой редакции.
6) Разное.

|олосовали (<3а)> единогласно.

11о 4 вопросу:
€лутпали Алигазиева и.^. , которьтй сообщил об изменениях в

законодательстве' связаннь1х с всцплением в силу Федерального закона ф
з72-Фз.

|!овестка дня исчерпана.

|!редс едатель з асед ания н.А..Алиев

€екретарь А. 1о.,.{х<амалудинова

,*л'вказ6р\

1'..,'ц{


