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пРотокол лъ 3

в||еочеред![ого Фбцдего собрания ч.'!е||0в

1!1есто проведения: г. Р1аханкала, у,1. 1,1.1{азака, 31 (3дание Анотитута
экономики и политики)

ие созь|ва внеоче собрания: ре1пение €овета
Ассоциации €РФ (ск-АспФ> от 25 октя6ря2022г.

Аата т:роведения: 9 ноя6ря2022 г.

Бремя начала собрания: 15Ф
Бремя окончанищ собрания: 16ф

}{а собрании присутств0в али 45 членов Асооциации €РФ (ск-АспФ> из

57 членов' внесеннь1х в реестр" 1{ворум имеется (78'9 %)'

11риглапшень!:
АлигазиевАсмаил Абдулаевич * [енеральньтй директор Ассоциации €РФ (ск-
А€[1Ф>;
[аджиев йагомед 1{васулмагомедович - €оветник генерального директора
Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф>;
[асанбеков Рабазан 1!{агомедович * Ёачальник контрольно-квалификационного
отдела Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф>;
(ур банов а |{атимат 10 супкадиевна - Ёачальник административно-
организационного отдела Ассоциации €РФ <€(_А€|{Ф>;
[адхсиев 1емраз 3акирович _ 3аместитель генерального директора Ассоциац|1и
сРо <€1{-А€|{Ф>;
Аоадулаев 1!1агомед Асланбегович _ €пециалист Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
11[ираев Р1урат Ёизарович - независимьтй член €овета Ассоциации €РФ (ск-
Аспо).

3арегистрировано участников :
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1. ил €елимов
2. ооо <,,{инамо>
1 ооо <11роектсервис))
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4. ооо (динэм)
5. ооо |{}}4 <]1агстройлтр оект>>

6. ооо <!аггеомони'горинг))
7. ооо (Амо)
8" ооо Аск <Анх<и-строй>

9" ооо <<1{омпания Авилтон>>

10" ооо |{1,1 <Ааггипр оводхоз ))

11 Ао <3лектросвязь))
\2. ооо пск <€трой-Аизайн>>
1з. ооо < АагЁ{1,1|{Р1н е фте газ >

14. ооо <€пектр- 1>

15. ооо <1{ас пи йс кгаз с ерв и с ))

16. ооо (мустАнг)
\7. ооо <<|ехногазпроект)
18. ооо <<Альянс>>

\9. ооо <<11]ит-2>

20. ооо (ниРп)
2\. ооо <<[{ромхсилпроект))
22. ооо <<1!|3урцр

2з. муп (АРхпРов1{т)
24. ооо к3неогопроект)
25. ооо <1(орпорация 1ш9ццд2
26. ооо (ст1()
27. оАо << Р1 ахач кал ав о д ок ан ал ))

28. ооо <€шецремстроймонта}())
29. ооо <Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.>
30. ооо <€тройсвязьмонтаж))
з1 ооо .|{р'.''.'р'й..р,-
э./.. ооо а1вРспвктивА)
.1
-)). ооо <Ё{аучно-производственное предпр иятие скон)
з4' ооо (пт[1 ин}1шнвРнь1в систвмь1)
35. ооо |{[1 <Р1нв е от-|[р оект>

з6. ооо Апц (зодчий>
1- ооо <<йонтаж>>

38. ооо <€тройиндустрия))
з9. ооо <}т(осстройинвест>>

40. ооо <Архшроект>
41 ооо <Рус[Фг€трой>
42. ооо <}}4нститут кАагЁ1414отройпро ект))

4з. ооо <йеридиан>
44. Ао <[агестанстрой>
45. ооо к[осАор>



Формирование рабоних органов собрания

€"г[/1|!А]!}1; Алигазиева и'^., которьтй сообщил о необходимости
избрания председателя и секретаря собрания.
|{о причине болезни |{резидента Ассоциации [унатшева н'3. |1редоедателем
собрания предложено избрать 1[ираева Р1урата Ёизаровича _ член €овета
Ассоциации €РФ (ск-АспФ>, секретарем _ 1{урбанову [{атимат }Фоу[1кадиевну -

Ёачальника административно-организационного отдела Ассоциации сРо (ск-
Аспо).

[ругие предло)кения не постулили'

голосоБА"|!!!{: <<3а>> - 45, <|{ротив)) - нет, <Боздержались)) - нет.
|олосовали : 0диноглас|{о.

0ткрьгтие 0бгцего €обраппия:
€]1]/1!!А/!14: 1[ираева м.н., которьтй объявил внеочередное Фбшдее

собрание открь1ть1м и вь1ступил с приветственной речь}о' после чего ознакомид
присутству}ош{их с |[овесткой дня и предло)кил утвердить ее.

}}4ньтх предлох{ений и 3амечаний не поступало.

повш'сткА дня:

Фтчет [енералтьно]'о директора Ассоциации сРо (ск-АспФ> за 2021г;
Фтчет о деятельности €овета Ассоциации €РФ (ск-Асг1Ф> за 202]:г.;

о ре3ультатах аудиторской шроверки Ассоциации сРо (ск-Аспо> за

2021:г.;

4' 9тверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации сРо (ск-
Аспо> за 2021г;
Фтчет Ревизионной комиссии о резудьтатах финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации €РФ (;ск-АспФ> за 202| г.;
о состоянии дебиторскот"т задолженности по членским взносам ч.]1енов

Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
Анализ деятельности членов Ассоциации €РФ к€(-А€|{Ф> на основании
информации' представляем ой ими в форме отчетов;
|1ризнание цебиторской задол}кенности искл1оченнь1-х членов Ассоциации
сРо (ск-АспФ> по членским в3носам невозмо)кной взьтскани}о.

голосоБА"|11{: <3а> - 45, <|{ротив)) - нет, <Боздеря<алиоь>> - |]ет.

Репшегтие по да!1||ому вопросу принято еди1|оглас[!о"

шостАнФБР1"[{14: }твердить повестк} дня Фбщего (о6рания.

€'т11/{!!А"г![: 1|[ираева м.н., которьтй
комисси1о в количестве 3-х человек.
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г{редло)кил из6рать счетну1о



|{редседатель: [асанбеков Рабазан Р1агомедович - Ёачальник контрольтло-4
ква.ттификационного отдела Ассоциации €РФ (ск-Асп9>, директор ооо <11]ит-

2>>.

{леньт комиссии:
[усейнов 9мар йагомедович _ [иректор й9|1 кАР[{РФЁ(1>;
Бекбулатов Ахмед )(асбулатович [енеральньтй директ0р ооо

<3нергопроект).
голосоБА-[|14: <<3а> - 45, <|1ротив) - нет' <Боздерх<ались>> - нет.
Репшение по дан||ому вопросу приг!ято еди1|оглас}|о.
постАнФ81{[|{: Аз6рать счетну!о комиссито в составе:
[{редседатель: [асанбеков Рабазан йагомедович - Ёачальник контрольг1о-

квалификационного отдела Ассоциации €РФ (ск-АспФ>, директор ооо <1{ит-
2>>.

9леньт комисоии:
[усейнов }мар 1!1агомедович - [иректор }и{9|1 (АРхпРФБ1{?>;
Бекбулатов Ахмед )(асбулатович [енеральньтй директор ооо

слу1шАл14з 711ираева 1у1.Ё., которьтй предлоя{ил установить на проходящем
собрании следу}ощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика - не более 10 мигтут.
2. Бремя вь1стушлену1яучаству}ощих в 11рениях _ 3-5 минут.
з. Б прениях вь1ступатот лица, заг1исавтлиеоя при регистрации - не более 5

человек"
4' |[овторнь1е вьтступления в прениях не допуска{отся.
{ругих предло)кений не поступило.
гол0соБА"|{!{: <3а> - 45, <|1ротив)) - нет' <Боздерхсались)) * г[ет.

Регшение по данному вопросу принято единогласно.

по стАнФБ[{"|||{ : }становить на со6рании следуго ш1ий регламент :

1. Бремя вь1ступления основ}1ого докладчика _ не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступле|1ияучаотву}ощих в прениях - 3-5 минут.
3. Б прениях вь1ступа1от лица' залисав\77иеоя при регистрации _ не более 5

чел0век"
4' |{овторнь1е вь1ступления в прениях не дошускатотся"

|[о вопросу !\} 1: <Фтчет [енерального директора Ассоциации €РФ
<€1{-А€|{Ф> за 2021 г.>

слу1шА"||Р1: Алига3иева и.^.' которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе Ассоциации €РФ (ск-АспФ> в 202| г.

Алигазиев А.А., сообтцил' что достоверность отра)кения в бухгалтерской
отчетности финансового полоя{ения Ассоциацу\и сРо (ск-АспФ> по соотояни}о
на 31 декабря 2021 года подтверх{дена аудиторской проверкой, проведенной ФФФ
Ак <[{рофаудит))' говорил о результатах 1]роведеннь1х пла}1овь{х проверок
организаций-нленов Ассоциации, а такх{е отметил' что члень1 Ассоциации,

<3нергопроект).



вь1шолняя сво1о основную профессиональну[о деятельность' вносят достойньтй5
вклад в строительньтй комплекс Республики,,(агестан"

Результать1 их деятельности вь1соко оценень1 за|(азчиками' все представленнь{е
г{роекть] име}от полох(ительнь1е 3аклточения [осэкспертизь1 Рд.

3амечаний и вопросов по данному вопросу не шоступило.
|1осле вь1ступления [енерального директора Ассоциации сРо (ск-Аспо)

Алигазиева?|.А.[[редседателем собрания Ассоциации [[[ираевь!м м.н. поставлен
на голосование вопрос о признании ра6отьт [енерального директора Ассоциации
сРо (ск-Аспо) в 2021 гоА} удовлетворительной и утверх(дении отчета
[ енер ального директор а Ассо ци ации сР о ( с1(-Аспо).

]{ругих предло)кений не постушило.

голосоБА]!Р1: <<3а>> - 45, <|{ротив)) - нет, <Боздеря<ались)) - нет.

Решение по данному вопросу при!|ято единоглас}!о.

постАновил1'1: [{ризнать работу [енерального директора Ассот{иации

сРо (с1{-Аспо> в 202| гоА} удовлетворительной и утвердить отче'г

[енерального директора Ассоци ации сРо (ск-Аспо).

|1о вопросу !\!: 2:
А€|{Ф> за 2021 г.>

слу|пА.||[: 11]ираева м.н., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе €овета Ассоциации €РФ (с1{-АспФ> в 2021 г.>>.

1[ираев м.н', сообщил' о количестве проведег1нь1х засе даний и принять1х

ре1шениях: об исклгочении из членов Ассоциащии, о принятии новь1х членов' и о

рассм0треннь1х шроектах документов.
3амечаний и вошросов по данному вопросу не поступило.
11осле вь]отупления 1[ираева \4.Р1. бьтл поставлен на го]1осование вог{рос о

признании работьт €овета Ассоциации сРо к€(-А€|{9> в 202| гоА}

удовлетворительной и утверждении отчета €овета Ассоциации €РФ (ск-Асг{о).
{ругих пред.11ох( ений не поступило.
голосоБА-|![1: <3а> - 45' <'[{ротив) - нет' <Боздер>кались>> - нет.

Регшение по да|!!!ому вопросу при!|ято еди|!огласно.

постАновил!!{: [{ризнать работу €овета Ассоциации €РФ (ск-Асг1о>
в2021 году удовлетворительной и утвеРАить отчет €овета Ассоциации €РФ (ск-
Аспо)'

|!о вопросу !\} 3: <Ф результатах аудиторской проверки Ассоциации €РФ
<€1{-А€11Ф> за 2021 г.>

€/{}1!!А]|1{: [адх<иева м.к., которьтй зачитал отчет ауАиторокой

проверки Ассоциации за 202|г", итоги 1(оторого 11оказали, что нецелево1'о

использо вания средств не уста}!овлено |4 что' резу'{ьтать1 финаттс6во_
хозяйственной деятельности за 2021г. в соответствии с требован|4ями

законодательства РФ в части подготовки финаттсовой (бухгалтерской) отчетности.

голосоБА.|!1{: <3а> - 45, <|{ротив)) - 1{ет, <Боздержалиоь>> - нет'

Рецлегпие по дан[|ому во[!росу |!ри|[ято единоглас!|о.



постАновил!4: }твердить отчет аудиторской проверки о финансово-6

хозяйственной деятельности Ассоциации 3а 2021г'

кои|1о вопросу лъ 4: <}тве

Ассоциации 6РФ <€1(-А€|[Ф> за 2021г'>

€-,{}1|]А-|1}1: [аджиева м.к., т<оторьтй ознакомил г1рисутству}ощих с

годовой бухгалтер ской 0тчетно стьто Ассо циации сРо (ск-Аспо )'

|1оступило предлох{ение утвердить годовуто бухгалтерску1о отчет}1ость за

202|г"
голосоБА]|Р1: <3а> - 45, <|{ротив)) - нет, <Боздер>кались)> - нет'

Регшениеподанномувопросупри!1ятоединоглас!!о.

постАновил}1: }твердить годову}о бухгалтерску1о отчетность Ассоцу|ац|4и

сРо (с1(-АспФ> за 202]:т-.

|[о вопросу !\} 5. ((отчет Ревизионной комиссии о резу]1ьтатах финансово-

хозяйственной д;ятельн;сти Ассоциации сРо (ск-Аспо) за 2021 г')

€.||}|!|А[Р1: [аджиева м"1(., которьтй доложи']1 собраттито' что

Ревизионная комиосия работала после проведенной ауАиторской проверки'

Результатьт финансово-хозяйственной деятельнооти Ассоциации за 2021 г'

достоверно отрах(ень1 в бухга.тттерской отчетности. Фш:ибок не обнаружегто'

замечаний по ,.д.''''' бухгалтерокого учета нет' '|акже подробно излох{ил о

]1оходах' поступив1пих за 2021год и расходах Ассоциации €РФ (с1{-Аспо)'

|1осле вь1ступления [ад>киева м.к. бьтл поставлен на голосование вопроо о

утверждении 0тчета Ревизионной комиос}1и о деятельности Ассоциации сРо

(ск-АспФ>> за 202]' т^.

голосоБА"|!}1: <3а> - 45, <|{ротив)) - нет' <Боздер>кались)) -

Регцегтие по да|{ному вопросу прин'!то еди[!оглас}|о.
финансово-постАновилР1: 9твердить отчет Ревизионной комисоии о

хозяйс,гвенной деятельности Ассоциации 3а 2021 г.

11о вопросу ш9 6з <(о 14 чле}1ов

Ассоциации ЁФ <€1{-А€|[Ф>. 
-^Ё--^'-^^-, -

слу1шА.|114: Алигазиева и.^.,которьтй говорил о сос'гояг!ии дебиторской

задолженности по членским взносам чле}[ами Ассоциации'

голосоБА.[1!4: <<3а> - 45, к|{ротив)) - г{ет' <Боздерясались)) - нет"

Реппегпие п0 дан!|ому вопросу при!|ято еди!1оглас!!о.

постАЁФБ14]1}1: 11огасить дебиторскуго задолх{енность по !1ленс1(им

взносам членами Аосоциации до 31 яътваря 2023г'

|[о вопросу )\} 7: <<Анализ деятельности членов Ассоциации €РФ <€1{-

Аспо> "' '."'!'"", "''ф','','"' .,.*'.'','я"*ой им' , ф'рме отчетов за

2021>
€.|1}111А-|1}1: Алигазиева и.^', которьтй представил подробт+ьтй атта!1и3

деятельности членов Ассог1иации за 2021'г', анализ вь1пол1{е}{ на основании

отчетов член0в Ассоциации за истек:ший ка;тендарньтй [ФА' даннь]х реестра

членовАссоциации,а.такх(ег{аоснова[1ииинойинформации,ттолу.таемойот

нет.



1 -/-|7,1/-.' ч,:€Ё08 Ассоциации по отдельнь1м запросам и инь1х исто'-1ников дост0верной7

| ,нформап-тии

| голосоБА]{1{: к3а> - 45' <|{ротив)) - нет' <Боздерхсались)) - нет"

| Ре!шение по дан}|ому во||росу {1ринято единогласно"

| постАновА][!|: |{ринять к сведени}о анализ деятельности ч'{енов

Ассоциации €РФ (ск_АспФ> за 202|г. и р€шместить на официальном сайте

Ассоциации.

|[о воггросу )\! 8: |{ризнание дебиторской задолх<енности искл}оченного

члет+а Ассотдиатдии €РФ <€1{-А€|{Ф> по членским взносам невозмо}кной к

взь1сканиго:
1 . ооо <€троительная лаборатория>>

€,т{)/1!]А.|114: Алигазиева ут'^., которьтй вь1ступил с информацией о

необходимости принятия ре1цения о [|ризнании невозмох(ности к взь1скани}о

дебиторской задолженности искл1оченнь1х членов Ассоциации €РФ (ск-Аспо)

по членским взносам:
1' ооо <€троительная лаборатория>>

!ругих предло}1{ ений не поступило.

голосоБА]1}1: <<3а> - 45, <|{ротив)) - нет, кБоздерхсались)) - нет.

Регшение по да|!ному вопросу прицят0 единоглас!|о.

постАнФБ|4]!!{: |{ризнать име1ощу1ося задол){(енность невозможной к

взь1скани1о:

1 . ооо <€троительная лаборатория>>

3амечаний и предлох<ений по веденито собр ания не г{оступило. €обрание

объявлено закрь1ть|м.
|1ротокол составлен <9> ноября 2022"г. в 2-х подлинньтх экзем|1лярах на 7 (семи)

листах'

э

[1редседатель м.н. 11!ираев"/ф.

(екретарь п.}о. (урбанова


