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пРотокол ]\ъ з

в||еочсред!|ого Фбщего собралтия чле|!ов

1!1есто проведе:пия: г. йаха.лт<ала , ул. А.|{азака' 3 1 (3даглие йнститута
экономики и политики)

с||ова[!ие созь[ва в со6 : ре1ше}1ие €овета
Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф> от 18 декабря 2018г.

!ата проведе:лияп: 21 дека6ря 2018 г.
Бремя :тачала собра:пия: 16ф
Бремя окончаплия собралпия: [7ф

Ёа собрании присутствовали 4| членов Асооциации сРо (ск-Ас|{9> из
58 нленов' внеое!|11ьтх в рееотр' |{ворум имеется (70,7 %).

[1риглапле:пьп:
Алигазиев Асмаил Абдулаевин - [е:тералт,ттьтй директор Ассоциации сРо (ск-
А€|{Ф>;
[аоанбеков Рабазалт йагомедовтт.т - 11ачатльник контрольно-квалификационт'того
отдела Ассоциации сРо (ск-Ас1-1Ф>;

.{я<амалудинова Асият 1Фсуп-(адиевна _ Ёачальник административно-
организацио1{]]ого отдела Ассотдиации €РФ <€1{-А€[{Ф>;
\4усабеков 1имур Арсегтовин - |лавньтй специалист конщоль1то-
квалификацио1'11.1ого отдела Ассоциации €РФ <€(-А€11Ф>;
[аджиев 1емраз 3акировин - 3аместитель гет1ерального директора Ассоциации
€РФ <€(-А€|1@>;
Ёабиев Абдурахман \4агомедович - Белуший специалист контрольно-
квалификацио!1т1ого отдела Ассот{:тат{тпт сРо (ск-Аспо).

3арегистрирова!|о учас'|'|!и|(ов:

лъ
л|п

опФ 1{азва::лде

1. ооо <|{росктсервис>
2. ооо (ди11эм>
1_ ооо 11!4 <.[_{агстр ойпро стст>



4. ооо (даггеомонитори}1г))
5. ооо <Амо)
6. ооо А€1( <Атт>ки-строй>>

7. ооо <<|{омпания Авилон>>

8. ооо <|{роектстрой>
9. ооо |!2[ <!аггипроводхоз))
10. Ао <3лектросвязь>
11. оАо <<3кстехно>>

\2. оАо <<йахачкалиттский домостроительньтй комбинат>>

1з. ооо []€1{ <€трой-.4изайн>
\4. ооо < Аа г ] 1А[ |74у. у'е фте газ >

15. ооо <(пектр- 1 >

\6. ооо <1(ас п ийскгазсервио))
\7. муп <<Фгттипроект>>

18. ооо <||4тт||ро>

19. ооо <<1ехттогазпроект>>

20. ооо <Альягто>
2\. ооо <11{ит-2>

22. ооо (пром)килпроект)
2з. ооо <1|1аури>
1А ооо <<€пикс>>

25. ооо <Атттарес>>

26. муп (АРхг1Ровкт)
27. ооо <<Бэститлтелком>>

28. ооо <3ттерт'огтроект>
29. ооо ..<1{орпо рация 11[овБ ис >

з0. оАо <йаха чкалаводока!1ал)
31. ооо <[{срооттальная творческая мастерская арх. Асриянц А.1.>
з2. ооо < €ократ>
зз. ооо <Архи'гектурттая компапия 3РА>
з4' ооо <Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.)
з5. ооо < €тройсвязьмо1{'га}к))
36. ооо <11роектстройсервис>
з7. ооо (пвРс11в1{тивА)
з8. ооо <1_1аунтто-производстве1т}{ое предприятие €1(ФР1>
39. ооо (п'1'1-{ и1-}1€нвРнь1в систвмь1)
4о. ооо Апт] <зодчий,
41. ооо ,<('т роитсл ьная лаборатория>

{)о1эптирова:пие рабо.лих орга||ов собраппия

слу1шАли: Алигазиева А.А., которьтй сообщил о необходимости
избрания председа'геля и секретар'{ с обрания.



[редседателем собраг;ия предложе1{о избрать [унатпева Ё{азима 3акировина _
9лена €овета Ассоциации сРо (ск_Ас|!Ф>, секретарем *,{жамалудинову Асият
1Фсуп-1(адиевну - 11ачальттттка адми}{истративно-организацио!1ного отдела
Ассоциации сРо (с1{-Аспо).

фугие предло)ке11ия не поступили.

голосовА.|[![: <3а> - 41, <|{ротив)) - нет, <Боздер>кались)) - нет.
| олосовали : 1!ди:поглас::о.

Фткрьптие Фбщего €обра::ия:
слу(пАли: [уттатшева Ё.3., которьтй объявил внеочередное Фбщее

собрание открь1тьтм и вь1отупил с приветствегтной реньто, после чего ознакомил
присутству]ощих с [1отзесткой дття и предложил утвердить ее.

?1ньтх предложегтий и замечаттий |!е поступало.

|1ФБ00€[(А {1{/|:

1. ||ризнат+ие дебиторокой задолженности искл]оченнь1х членов Ассоциации
сРо (ск-Аспо) по членским взносам, в связи с прекращением
деятельности 1оридических лиц по причине исклточени'{ из Б]_Р{!,)1,
невозможттой к взьтскани]о ;

2' }тверждеттие мирового согла1пения заклточе}1ного с ооо пс1{
<йахачкаластройсервис>;

3. Бнесение изменегтий и утверя(/{е11ие сметь1 доходов и расходов Ассоциации
сРо <ск-Ас|[Ф> на 2018г.;

4. }тверх<дег|ие члет]ских вз!1осов на 2019 г. и порядок их оплать1;

5. 9 состояттии дсбиторской задолженности по членским взносам членов
Ассоциации сРо (ск-Аспо>.

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

Реппептие ||о да||!!ому вопросу прй:пято еди||оглас}!о.

постА!-!ови,'1!,|: }тверлить повестку дня общего €обрания.

€"]!]/!!]А"||!1: €улейманова Р.А., которьтй предложил избрать счетг]у]о
комиссито в количествс 3-х человек:

- [асанбет<ов Ра6азан йагомедовин - ] 1ачальнит< контрольно-
квалификацио|][!ого отдсла Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф>, директор ФФФ <11{ит-

2>>;

- Бекбулатов Ахптсд )(асбулатович - директор ФФФ <3нергопрое1(т>;
- 3локазов Флег Алексеевич _ Бедущий ин)кенер пто оАо

<\4ахачалаводокагтал)).
голосов^л1{: <<3а>> - 41, <[{ротив)) - нет' <Боздерхсались)) - }1ет.

Ре:пе;пие !|о да||!!ому вопросу при|!ято еди!|оглас[|о.
постА1{ови!А'. Аз6рать очетну{о комисси]о в составе:



- [асанбеков Рабазан йагомедович - 11ачальник контрольт1о-
квалификацион1]ого отдела Аосоциации сРо (с1{-Ас||Ф>, директор ФФФ <1]1ит-

- Бекбулатов Ахмед *асбулатовин _,{иректор ФФФ <3нергопроект);
- 3лот<азов Флег Алексеевич

<йахачалаводокана.т|)).
Бедущий иня<енер пто оАо

€"]!9!|]А"1||{: [унагшева 1{.3., тсоторьтй предло)кил установить на проходящем
собрании следутощий регламент:

1 . 8ремя вь]ступле]]ия основ1{ого докладчика ' ъте более 10 минут.
2. 3ремя вь]ступле]]ия учаотву1ощих в прениях _ 3-5 минут.
3. Б прениях вь]ступа1от лица, записав1пиеся т{ри регистрации - тте более 5

человек.
4. |{овторньте вь1ступления в прениях не допуска}отся.
фугих предложений |{е поступило.
голосовАл!!{: <3а> - 41, <|!ротив)) - }]ет' <Боздержались)) - нет.

Реппепие по даппому вопросу при|[ято еди!|оглас[|о.

постАнови.!1!'1: !стагтовить на ообрании следутощий регламе!|т:
1 . Бремя вь1стут1ле1]ия ос]{ов!-]ого докладчика _ тте более 10 плинут.
2. Бремя вь1ступле11ия гтаству1ощих в пре]1иях * 3-5 минут.
3. Б преттиях вь]ступа!от лица) записав1пиеоя при регистрации _ 1-те более 5

человек.
4. [{овторттьте вь1ступления в прениях не допускатотся.

||о вопросу !\} 1:
(ск-Аспо) по члеттским взносам. в связи с

прекращением деяте.]1ь]1ости ]оридических лиц по причине искл|очения из
Р[ Р1Ф-[!. невозмо>т<ттой л< взьтсканило>

€"[!|/!|]А"]!!4: Алигазиева и.А., которьтй ]}ь1ступил с ипформацией о
нео6ходимооти лри11яти'| ре1шения о призна1{ии невозможности к взь1скани1о

дебиторской задол}1{е!.{1!ости искл1оченнь1х членов Ассот{иации сРо (ск-Аспо>
по членоким взносам, в связи с прекращением деятельности ]оридических лиц по
причине искл1оче1]ия из Б[Р]@,11. [{оступило предложение признать име}ощутося
задолженность {{евозмож}той к взьтсканито.

[ругих предло>тсеттий не поступило.

голосовА.]1|{: <3а> - 41, <[{ротив> - 11ет' <Боздержались) - нет.

Реппе;лие по да|!|!ому вопросу при||ято еди||оглас||о.

||Ф€1А[Фв|{]|1{: |{ризттать име1ощу1ося задолже1]нооть невозмо:кной

взь1оканито' соглао1'1о приложени{о к данному ||ротоколу.

|[о вопросу !\! 2:
|!€!{ <\4ахачка.тт астройсерддс)

€"1!}11]А.'![{: Бьтступил Алигазиев !!4.А.,

мировое согла111е11ие зак.||!оченное с ФФФ [{€(
с исполнением условий мирового согла11]ения.

которьтй предло)кил утвердить
<йахачкаластройсервис)' в связи



го;1осовАл1{: <<3а> - 41, <|{ротлтв)) - нет' <Боздерх<алиоь)) - }1ет'

Репление по да![[!ому вопросу при!|ято сди||оглас!|о.
постАновили: утвердить мировое согла1пег]ие закл1оченное с ФФФ <||€1{
(махачкаласфой сер ви с ).

||о вопросу !\} 3 :

расходов Ассоциации €РФ <€1(-А€[{Ф> на 2018 г.
€.||9||]А.[!1:{: [аджиева 1.3., т<оторьтй сообщил, что в связи со списанием

задолх{енности 6т,тли в{{есень1 измене}1ия в смету доходов и расходов Ассоциации
сРо (ск-Ас[{Ф> гта 2018 г.

[{оступило предло)|(е1|ие утвердить смец доходов и расходов на 2018г.
голосовАл1:|: <3а> - 41, <[!ротив)) - нет, (воздержались) - нет.
Релпение по да||!|ому вопросу припято еди||оглас||о.
постА1'!овили: утвердить смету доходов !4 расходов Ассоциации €РФ

(с!{-Аспо) на 2018г.

!1о вопросу !\} 4:
оплатьт

€-т!]/!|]А"|1!1: [угташтева 1{.3., которьтй предло)кил утвердить ъ1а 2019 г.:
1' размер чле|{ского вз1{оса _ 18 000 (восем;*адцать ть1сяч) рублей в квартал;

регулярньте чле||ские взг|осьт оплачива1отся ках(дь1м членом Ассоциации
ежеквартальг{ь]ми авансовь1ми платежами' }1е позд!{ее послед1{его д!.1я

первого |(але!|/1арт!ого месяца оплачиваемого квартала' т.е. :

- до 30 я!тваря 2019 года - за ] квартал 2019 года;
- до 30 апреля 2019 года - за ]] квартал 2019 года;
_ до 30 ихоля 2079 года - за 111 квартал 20|9 года;
- до 30 октября 2019 года - за 1! квартал 2019 года;

разретпается е)1{емесяч1{ая авансов'ш оплата члет{с1(их взнооов;
4. размер вступитель|1ого взноса _ 10 000 (!есять тьтсян) рублей;
Ё1еполнь:й месяц чле!1ства в Ассоциации (первьтй при приеме или последттий
при прекрап{е|1ии ч.]1е1|ства) оплавивается как пол11ь]й месяц.
Фтчисления в!тос'!тся в безналичглой форме г|утем перечисления на раснетньтй
снет Ассоциации.

голосовАл|{: <3а> - 41 , <|1ротив)) - нет, <Боздержались)) _ нет.
Решлетпие по дап||ому вопросу ||рипято еди!|оглас!|о.
постА1'{ови./!!|: }твердить гта 2019 г.:

1. размер члег{ского |3зт{оса - 18 000 (восеплнадцать тьтсяя) рублей в квартал;

-).

рецлярнь!е чле]]с]{ие взнось1 оплачива1отся 1(а}1(д1,]м чле}!ом Ассоциацит.т
ежекварта.||ьнь1[.1и а|]а!|совь1ми плате)ками' !]е позднее последт1его д]]я
первого кале}!дарт]ого месяца оплачиваемого квартала, т.е.:
- до 30 я1{варя 201;9 года - за 1 квартал 2019 года;
- до 30 апрел'1 2019 года - за 11 квартал 2019 года;
_ до 30 итоля 201'9 года - за 111 квартал 2019 года;
- до 30 окт;тбр;:2019 года - за 1! квартал 2019 года;

разре1]]ается е}|{емес'{ч!]ая авансовая оплата членских взносов;

2.

1-

2.

4. размер всту!1ителт,]|ого взноса- 10 000 (!есять тьтсян) рублей;



Бепо.ттьтт": ::есяц
пр11 прекращег1ии

чле11ства в Ассоциации
нлегтства) оплачивается

(первьтй при приеме
как, полттьтй месяц.

или послед!1ии

Фгт:тс;тения вносятся в безглаличг:ой форме путем перечисления тта раснетттьтй
снет Ассоциации'

!1о вопросу ]\} 5:
Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>

слу1шАли: А.глигазиева |4.А., которьтй говорил о состоянии дебиторст<ой
задолженности по чле1|ст(им взносам членами Ассоциации.

голосо|}А"][![: <3а> - 41, <[[ротив)) - 1|ет, <Боздержались)) - г]ет.

Ре:пе:пис по да||пому вопросу при|!ято еди![оглас!|о.
постАг1ов!4"1[|:[: [{огасить дебиторску]о задолх(енность по членским

взносам членами Ассоциации до 01 февраля20|9г.

3амечат;ий и пред.]1о)!{е1|ий по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлет-то закрь1тт,]м.
|{ротокол составле11 <<27 >> декабря 2018 г. в 2-х подлинньтх экземплярах тта 6
(птести) листах.

|1редседа'гель

(екретарь

Ё.3. |упатшев

А.|Ф. [х<амалуди![ова
(;*а1
|!а\:::

,/Ё^''*]
({*1!6
:;яР\:а],30


