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пРотокол лъ 1

очередного 0бщего собрания членов

1}1есто проведения: г. \{ахачкала, пр. Акугпинского, 13 (Актовьтй зал
\(ахачкалинского автомобильно-дороя(ного коллед>ка)

Аата проведения: 16 апреля 20|4г'
Бремя начала собрания: 16ф
Бремя окончания собрания: 18ф

Ё{а собрании присутствовали 54 членов нп сРо (ск-Аспо) из 64
членов' внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеется (в4,з1%).

|[риглаппень|:
АлигазиевАсмаил Абдулаевич - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
[адя<иев йагомед 1{васулмагомедович - €оветник генерального директора Ё|1
сРо <€(-А€|[Ф>;
{я<амалудино в а |{атимат }Ф супкад и евна - Бач альник администр ативн о -

организационного отдела нп сРо к€1(-А€|{Ф>;
\4усабеков [имур Арсенович - [лавньтй специалист контрольно-
квалификационного отдела нп сРо <€1{-А€[{Ф>;

ч 9марова йарьям 3убайруевна _ [лавньтй бухгалтер нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
[ асанбеков Рабазан йагомедович - Ё{ачальник контрольно-к валификационного
отдела }{п сРо <€1{-А€|{Ф>;
9ередниненко ?|нна {{4горевна - Ёачальник }оридического отдела нп сРо (ск-
А€[{Ф>;
[ад>киев 1емраз 3акировин [лавньтй специалист административно-
организационного отдела нп сРо <€(-А€[Ф>;
!>камалудинова Асият }Фсуп-1{адиевна - Бедущий специалист административно-
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

]\ъ

п|п
опФ }{азвание

1. ип [[онамаоева Ё.}[.
2. ооо <!инамо>>

3арегистрировано участников :



-). ооо <[{роектсервис)
4. ооо ((динэм)
5. ооо [{{{4 <!агстройпроект>>
6. ооо пск <<йахачкаластройсервис)
1. гуп Р1_{ <!агестангеомониторинг)
8. ооо <<ими>>

9. ооо (Амо)
10. ооо Аск <<Ан>ки-строй>
11. ооо <1{умли>>

\2. оАо <3лектросвязь))
13. ооо <<3кстехно>
14. оАо <<\4ахачк алинский домостроительньтй комбинат>>
15. ооо пск к€трой-Аизайн>>
16. ооо <<}Ф>кгазстрой>>

\7. ооо << Ааг|1А| |Ан е ф т е г аз >>

18. ооо <€пектр-1>
\9. ооо <(аспийскгазсервис))
20. муп <Фгнипроект))
2\ ооо (мустАнг)
22. ооо <<14н|{ро>>

,/-э. ооо <[ехногазпроект)
24. оАо << 1Ф я< с т аль кон струкц ия )
25. ооо <Альянс>>

26. ооо <1!ит-2>
27. муп

<1{умадинокий район>
28. ооо <[{ром;килпроект>
29. ооо <11|1аури>>

30. ооо <<€пикс>>

31 ооо <<3талон>>

-7 1-. ооо <Антарес>
.1э). ооо <<Бэстинтелком))
з4. ооо <<3нергопроект))
з5. ооо <1(орпорация [1овБи€>
з6. ооо <!агРитм-€трой>

ооо (стк)
38. оАо << \4 ахач к ал ав одо кан €1'ц ))

з9. ооо <|{ерсональная творческая мастерокая архитектора
Асриянц А.т.)

40. ооо <-|{акония>>

41 ооо (ФиРмА (экРАн)
42. Ассоциация <<€аади>>

4з. ооо <€ократ>
44. ооо <€ пецремстроймонтая{))
45. ооо (итц <3ащита>>



!

46. оАо <йостоотряд-99>>
41. ооо <<9истая вода))

4в. ооо <<Архитектурная компания 3РА>
49. ооо <Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.)
50. ооо <€тройсвязьмонтая{))
51. ооо <<|{р о ект стр о йс ер вис>>

52. Администрация }и1Ф <{окузпаринский район>;
5з. ооо к|{БР€|{РктивА)
54. ооо (нпп скон)

Формирование рабоних органов собрания

слу1пА }\|1; !иректора ооо пск <€трой-!изайн>> [унагпева Ё.3.,
которьтй сообщил о необходимости избрания председателя и секретаря ообрания'
|[редседателем с обрания пр едложено избр ать Алигазиев а Асмаила Абдулаев ина
_ [енеральньтй директор нп сРо (ск-АспФ>>, согласно п.5.2. [{оло>кения об

Фбщем €обрании Б|{ сРо (ск-АспФ>>, секретарем _ {я<амалудинову [{атимат
}Ф супкадиевну - Ёачальник админ истративно - организ ацио нного отдела Б|{ сР о
(ск-Аспо).

{ругие предло}(ения не поступили

голосоБА-|{|4: <3а> - 54, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<ались)) - нет.

[олосовали: Бдиногласно.

0ткрьптие Фбщего €обрания:
слу1пА [1|[з Алигазиева и. А., котор ьтй о бъявил Ф бщее собр ани е

открь1ть1м и вь1стулил с приветотвенной речьто' после чего ознакомил
присутствутощих с |{овесткой дня и предлоя{ил утвердить ее.

14ньтх предлоя{ ений и замечаний не поступало.

поввст(А {}{9:

1. Азбрание счетной комиссии;
2. }тверя<дение Регламента собрания Ё|[ сРо <€1{-А€[{Ф>;
3" Рассмотрение заявления о вь1ходе из членов нп сРо (ск-Аспо) ип

Фмаров о.м.
4' Фтчет €овета нп сРо (ск-АспФ> за 201'3 г';
5. Фтчет [енерального директора Ё[1 сРо (ск-АсшФ> о проделанной работе

за2013 г.;
6. Ф результатах аудиторской проверки нп сРо (ск-АспФ> за 2013 г.;

1 " Фтчет Ревизионной коми ссии о финансово-хозяйственной деятельности Б|{
сРо (ск-АспФ> за 2013 г.;

8. }тверя<дение годовой бухгалтерской отчетности Ё{|[ сРо (ск-АспФ> за

2013 г.;



9. }становление размеров вступительнь1х' членских и инь1х взносов и порядок
их уплать1 на 2014 г.;

10.о внесении изменений и дополнений в смету доходов и расходов на 20|;4 г.
и ее утверя{дение;

||.Азбрание состава €овета Ё[{ сРо (ск-АспФ> (тайное голосование);
\2.Азбрание |{резидента нп сРо (ск-АспФ> (тайное гол0сование);
|3.Аз6рание членов Ревизионной комиссии нп сРо <€1{-,\€|{Ф>;
14.о состоянии дебиторской задоля{енности по членским взносам членов

|{артнерства за 20|0-2013 г.г.'
15.Разное.

голосоБА"|!!4: <3а> - 54, <|{ротив)) - нет' <Боздеря<ались>> - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ}}{"]1[: 9тверАить повестк! [ня Фбщего €обрания.

|[о вопросу }[е1: <<йзбрание счетной комиосии)).\- 
€/{}1|!А-||14: Алигазиева и.^', которьтй [редлох{ил избрать счетну}о

комисси1о в количестве 3-х человек.
|{редседатель: [асанбеков Рабазан 1!1агомедович - Ё{ачальник контрольно-

квалификационного отдела нп сРо (ск-Аспо)
9леньт комиссии:
\4усабеков 1имур Арсенович - [лавньтй специ алист нп сРо (ск-Аспо)
[адх<иев 1емраз 3акирович _ [лавньтй специалист нп сРо (ск-Аспо)
голосоБА-|!14: <3а> - 54, <[{ротив)) - нет' <Боздеря<ались>> - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ1{-|!1{: Азбрать счетнуто комисси}о в составе:
|{редседатель: [асанбеков Рабазан \{агомедович - Ёачальник контрольно-

квалификационного отдела нп сРо (ск-Аспо)
9леньт комиссии:
\4усабеков 1имур Арсенович _ [лавньтй специалист нп сРо (ск-Аспо)
[ад>киев [емраз 3акирович - [лавньтй специалист нп сРо (ск-Аспо)

|[о вопросу !\}2: <<

€"1!]/1!!А"|!||{: Алигазиева и.^., которьтй предло)кил установить на
проходящем собрании следугощий регламент:

1. Бремя вь1ступления основного докладчика - не более 1 0 минут.
2' Бремя вь1ступления участву}ощих в прениях - 3-5 минут.
з ' Б прениях вь1ступа}от лица ' залисавтг1иеся при реги страции - не более 5

человек.
4. |{овторнь1е вь1ступления в прениях не допуска}отся.

{ругих предло)кений не поотупило.

голосоБА-|!]4: <<3а>> - 54, <|[ротив)) - нет' <Боздертсались)) - нет.

Ретцение по данному вопросу принято единогласно.



постАнФБ|{"1114: !становить на собрании следу}ощий регламент:
1. Бремя вь1ступления основного докладчика- не более 10 минут.
2" Бремя вь1ступленияучаству[ощих в прениях - 3-5 минут.
з. Б прениях вь1ступа}от лица, залисав1пиеся при регистрации - не более 5

человек.
4. |{овторньте вь1ступления в прен'1ях не допуска}отся.

|!о вопросу 3\}3:

<€1(-А€|{Ф> ||4[{ Фмаров Ф.\4.>.
слу1шАлА: Алигазиева и.^., которьтй говорил о поступив1пем заявлении от

||4[{ Фмарова Фмара \{усаевича о добровольном вь1ходе из членов Ё|{ сРо ск-
Аспо.

голосоБА.|!{{{: <<3а>> - 54, <|{ротив)) - нет' <Боздер>кались) - нет.

Ретпение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ{{4"т114: {{4склточить ?[| Фмарова Фмара \4усаевича из членов Ё{|{

сРо (ск-АспФ>> согласно поданного заявления'

|!о вопросу )\}4: <<Фтчет €овета Ё|[ сРо (ск-АспФ> за 2013 г.>.

слу1|1Ал1:1: Алиева Ё.А., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о работе
€овета нп сРо (ск-АспФ> в 2013 г.

Алиев н.А., сообщил' о количестве проведеннь1х заседаний и [ринять1х

ре1пениях: о приеме в члень1 |{артнерства' о применении мер дисциллинарного
воздействия в отно1пении членов [{артнерства' в виде приостановления действия
свидетельства о допуске' о рассмотреннь1х проектах документов.

3амечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.
[[осле вь1ступления Алиева Ё.А. бьтл поставлен на голосование вопрос о

признании работьт €овета нп сРо (ск-АспФ> в 20\з гоА} удовлетворительной
и утвер)кде|тии отчета €овета нп сРо (ск-Аспо).

!ругих предлох(ений не поступило.

голосоБА"11|4: <3а> - 54, <|[ротив)) - нет' <Боздерхсались) - нет.

Регцение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|4"]1|{: |{ризнать работу €овета нп сРо (ск-АспФ> в 201з гоА}

удовлетворительной и утвеРАить отчет €овета нп сРо (ск-Аспо).

|1о вопросу !\!:5: <

слу1пАлА: Алигазиева и.^., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе нп сРо (ск-АспФ> в 2013 г.

Алигазиев и.^', сообщил) что достоверность отра;*(ения в бухгалтерской
отчетности финансового поло)кения Ё|[ сРо (ск-АспФ> по состояниго на 31

декабря 201з года подтверх{дена аудиторской проверкой, проведенной филиалопп



'' {агестан-Агропромаудит'' ооо ''Фирма ''Агропромаудит!|, говорил о

результатах проведеннь1х плановь1х г{роверок организаций-членов |{артнерства,
озвучил список руководителей и специалиотов членов [{артнерства'
награя{деннь1х почетнь1ми званиями и наградами за вь1сокие производственньте

успехи в 20|3г., а так )ке отметил, что члень1 |{артнерства, вь1полняя сво}о
основну1о профессиональну}о деятельность' вносят достойньтй вклад в
строительньтй ко}дплекс Республики {агестан.

Результать1 их деятельности вь1соко оценень1 заказчиками' все представленньте
проекть1 име1от поло)кительньте закл}очения [осэкспертизьт Рд.

3амечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.
11осле вь1ступления [енерального директора Ё[{ сРо (ск-АспФ> Алигазиева

и.А. директором ооо <!инамо> Алиевьтм н.А. поставлен на голосование
вопрос о признании ра6отьт [енерального директора Ё[1 сРо (ск-АспФ> в 201з
гоА} удовлетворительной и утверя{дении отчета [енерального !иректора Ё[1
сРо (ск-Аспо).

{ругих предлох{ений не поступило.

голосоБА"т1|4: <3а> - 54, <[{ротив)) - нет' <Боздеря<ались)) - нет.

Регцение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ14"11{{4: |{ризнать работу [енерального директора Ё{|{ сРо (ск-

Аспо) в 201з гоА} удовлетворительной и утвердить отчет [енерального

директора Ё[{ сРо (ск-Аспо).

[1о вопросу )\!6:
Аспо) за2013 г.>.

слу1шАл|{: [адясиева й.1{., которьтй зачитал отчет аудиторской проверки
|1артнерства за 20|3г., итоги которого показ€ш1и' что нецелевого использования
средств не установлено и что' результатьт финансово-хозяйственной деятельности
за2013г. в соответствии с требованиям'1 законодательства РФ в части подготовки

финансовой (бухгалтерской) отнетности.
голосоБА'11!!4: <<3а> - 54, <|[ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{"11|4: }твердить отчет аудиторской проверки о финансово-

хозяйственной деятельности |{артнерства за 20|3г 
"

|[о вопросу )\}7: <<

(ск-АспФ> за 2013 г.>.

€"т1}1!]А-|{|4: 9лена Ревизионной комиссии €улейманова Р.А., которьтй
зачитал отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности
[{артнерства за 2013г. итоги которого показали' что нецелевого использования
средств не установлено и что' результатьт финансово-хозяйственной деятельности
за2013г' в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки

финансовой (бухгалтерской) отнетности.
голосоБА'|1||4: <3а> - 54, <[[ротив)) - нет' <Боздерх<ались)) - нет.
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Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ{{4"[|4: !твердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-

хозяйственной деятельности [{артнерства за 20|3г'

|[о вопросу )\}8:
(ск-АспФ> за 20];3 г.>>

€]|}1!!А-|!14: Алигазиетза |4'^., которьтй ознакомил приоутству}ощих с

годовой бухгалтерской отчетностьто Ё[{ сРо (ск-Аспо).
|{оступило предлоя{ение утвердить годовуго бухгалтерску}о отчетность за

2013 г.
голосоБА"|{|4: <<3а> - 54, <[{ротив)) - нет' <Боздеря<ались>> - нет.
Рехшение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ1[[1![: }твердить годову1о бухгалтерску}о отчетность Ё|[ сРо
(ск-АспФ> за 2013 г.

* |!о вопросу 3$е9: <
г.))

слу1пАлА: Алигазиева и.^., которьтй предлох{ил утвердить на 2014 г.:

1 . размер членского в3носа _ 15 000 (|{ятнадцать ть1сяч) рублей в квартал;

2. регулярнь1е членские взнось1 оплачива}отся ка}кдь1м членом |{артнерства
ея{еквартальнь1ми авансовь1ми г{лате)ками' не позднее последнего дня
первого календарного месяца оплачиваемого квартала, т.е. :

-до30 января2014 года- за1квартал2014 года;
- до 30 апреля 2014 года - за 11 квартал 2014 года;
- до 30 и!оля 2014 года - за 111 квартал 2014 года;
- до 30 октября 2014 года - за 1} квартал 201л4 года;

з. размер вступительного взноса _ 40 000 (€орок тьтоян) ру6лей;
4. ех{егоднь1е взнось] на ках{дого члена |{артнерства на нух(дь1 ноп - 4000

(нетьтре тьтсяни) рублей оплачивать за счет членских взносов членов

|{артнерства.+ 
Беполньтй месяц членства в |[артнерстве (первьтй при приеме или последний

при прекращении членства) опланивается как' полньтй месяц.
Фтчисления вносятоя в безналичной форме путем перечисления на расчетньтй
снет |1артнерства.

голосоБА"|!!4: <3а>> - 54, <<[{ротив)) - нет' <Боздер>кались)) - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ14.[!1{: 9твердить на 2014 г'

1. размер членского взноса- 15 000 (|[ятнадцать ть1сяч) рублей в квартал;

2. регулярнь1е членские взнось1 оплачива}отся ках(дь!м членом |{артнерства

ежеквартальнь]ми авансовь1ми плате}(ами' не позднее последнего дня
первого календарного месяца оплачиваемого квартала' т.е.:

- до 30 января2014 года - за 1 квартал 2014 года;
- до 30 апреля 2014 года - за 11 квартал 20\4 года;
- до 30 иголя 2014 года - за 111 квартал 2014 года;
- до з0 октября 2014 года - за 19 квартал 2014 года;

3. размер вступительного взноса- 40 000 (€орок тьтсян) рублей;
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-}. ежегоднь1е взнось1 на ках(дого члена |{артнерства на н}/ждь1 ноп - 4000

(четь1ре тьтсяни) рублей оплачивать за счет членских взносов членов

|1артнерства.
Ёеполньтй месяц членства в |{артнерс гве (первьтй при приеме или последнии

при прекращении членства) опланивается как' полньтй месяц.

Фтчисления г1роизводятся в безналичной форме путем перечисл€Ё[{, ' Ё0

расчетньтй счет |{артнерства.

|[о вопросу )\}10:

оторьтй ознакомил с изменениями и

дополнениямисметь1 доходов и расходов на 2014г'

|1оступило предложение внести изменения и дополнения в смету доходов и

расходов на20|4г-и утвердить ее'

голосоБА"1{!1: <3а>> - 54, <|{ротив)) - нет' <Боздер>ка'1ись)) - нет'

Репшение по данному вопросу принято единогласно'

постАнФБ!!{'11{4: Бнести изменения и дополнения в смету доходов и

расходов нп сРо (ск-АспФ> на 20\4г и утвердить ее'

|[о вопросу )\}11:

слу1пАл{:1: Алига исл'8'2'

}става нп сРо (ск-Аспо) €овет |{артнерства формируется из числа

индивидуальнь{х предпринимателей _ членов |{артнерстваи(или) представителей

}оридических ,'ц 
^"''.йов 

|{артнерства. 9ленами €овета |{артнерства не могут

бьтть члень1 Ревизионной коми ссии, а так)ке [енеральньтй директор [{артнерства'

1(оличественньтй состав €овета |{артнерства определяется Фбщим собранием

членов |{артнерства' но не может бьтть менее 7 (€еми) членов'

|{редседатель (обрания Алигазиев и.^. предложил проголосовать за

утверждение состава €овета [{артнерства нп сРо (ск-Аспо) в количестве

семи человек.
Бопрос вь1несен на голосование'
голос0БА,|1!!4: <3а> - 54, <|[ротив)) - нет' <Боздерхса[\ись>> - нет'

Ретшение по данному вопросу принято единогласно'

постАнФБ1{'[!|4: }',ерли'"" .6"'', €овета нп сРо (ск-Аспо) в

количестве семи человек.

!алее, бьтло объявлено предлох(ение о вкл}оч ении в бтоллетень тайного

голосования для из6рания в состав €овета |{артнерства следутош{14* членов:

Алиев Ёурмагомед Алиевич -[енеральньтй директор ооо <!инамо>;

А6дусаламов Фмар Фмаровин- [иректор ооо кА\4Ф>>;

гуп Рц

1.

2.
1 Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич

<[агестангеомониторинг)) ;

4. [унашев Ёазим 3акировин - ,{иректор ФФФ пск <€трой-[изайн>>;

5. 3убаиров йуртузаали Алибекович /(иректор ооо пи
<[агстройпроект>;

6 . |1онамарева Ёаталья .]1еонидовна - Андлвидуальньтй предприниматель;
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!р1-гтте кандидатурь1 не вь1двигались.
Бсе кандидать1 внесень1 в бтоллетени.
|[релселатель счетной комиссии |асанбеков Р'м. объяснил' как

запо-1нять бго-плетени для голосования' где их получать' где находится урна для
го.-]осован|1я.

11ачата процедура тайного голосования.
Фбъявлен перерь1в 15 минут для голосования.

голосоБА"|{!4:
|{о даннь1м счетной комиссии'.
3арегистрировалось на момент голосования по 1 1 вопросу повестки дня 54

членов.
|{олунили бголлетени для голосования 54 участников собрания.
|{ризнаньт действительнь1м и 5 4 бто ллетеней.
|{ринято к подсчету голосов 54 бголлетеней-
[олоса за кандидатов в члень1 €овета распределились следу|ощим образом:

Фио 3а |[ротив Боздержсался

Алиев Ёурмагомед Алиевич 54 нет нет

Абдусаламов Фмар Фмаровин 54 нет нет

Абдулкеримов Феликс
[адх<ималлаевич

54 нет нет

[-унатпев Базим 3акировин 54 нет нет

3убаиров йуртуза али Алибекович 54 нет нет

|{онамарева Ёаталья -[{еонидовна 54 нет нет

||[ираев Р1урат Ё{изаровин 54 нет нет

Репшение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ|4.|[|4: Азбрать €овет нп сРо (ск-Аспо) в следу}ощем

составе:

1. Алиев Ё{урмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <!инамо>,

2. Абдусаламов Фмар Фмаровин - !иректор ооо <А]у1Ф>;

з. Абдулкеримов Феликс [адясималлаевич [иректор гуп Рц
<{агестангеомониторинг) ;

4' [унатпев Базим 3акировив - !иректор ФФФ пск <€трой-{изайн>>;

5. 3убаиров }/1уртузаали Алибекович {иректор ооо |т|4

<{агстройпроект>;
6 " []о н амар ева Ёаталья -|1е о нидо вн а - АндивиАуальньтй шр едприним ател ь ;

] ' 1[[ираев \4урат Ёизаровин - {иректор ФФФ <|[роектсервис)).

|[о вопросу $е12:
слу|пА,||14: |{редседателя счетной комиссии [асанбекова Р.м., которьтй

напомнил собравтшимся'что в соответствии с п" 9.1. !става нп сРо (ск-Аспо)



[{резидент |{артнерства избирается Фбщим собранием членов |{артнерства из
числа членов €овета |{артнерства тайнь1м голосованием на два года. |{унктом 9
Федерального закона м240-Фз <Ф внесении изменений в [радостроительньтй
кодекс РФ и отдельнь1е законодательньте акть1 РФ) от 21.0].20|0 г. снять1
ограничения по количеству раз переизбрания на этот пост одного и того я{е лица.

Алигазиев А.А. предло)кил из6рать |{резидентом [{артнерства Ё.А. Алиева.
!ругие кандидатурь1 не вь1двигались.
|{редседатель счетной комиссии [асанбеков Р.\4. повторил' как заполнять

бголлетени для тайного голосования.
Фбъявлен перерь1в 15 минут для голосования.

голосоБА.[!!!4:
|!о даннь|м счетной комиссии:
3арегистрировалось на момент голосования по 12 вопросу повестки дня 54

членов.
[{олунили бтоллете:*1и для голосования 54 участников собрания.
[{ринято к подсчету голосов 54 бголлетеней.

<<3а>> - 54 голосов, <<|[ротив>> - нет' <<Боздерэкались>> - нет.

Рехпение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ|4-|||{ : Азбрать Алиев а Ё{урмагомеда Алиевич а [{р ези де нтом Ё{[{

сРо (ск-Аспо).

|{о вопросу !{е 13: <<!!4збрание состава Ревизионной комиссии))
слу1шАлА: Алигазиева и.^., которьтй предложил избрать Ревизионнуто

комиссито в составе:

- \{ахмудов 3агалав йахмудович - !иректор ФФФ кАнтарес>;

- Абр агимова |у иза 1|[аб анов на - [иректор муп < Фгнипр о е кт) ;

-€улейманов Рамазан Абдуловин [енеральнь;й директор ооо
<1{ аспий скгаз с ер в и с ))

голосоБА"'1!{: ((з0) - 54, <[{ротив)) - нет' <Боздеря<ались)) - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ|4"|114 : Азбр ать Р евиз ионну}о комис си}о в со став е :

- йахмудов 3агалав йахмудович - [иректор ФФФ <<Антарес>;

- А6р агимова [у иза 1|[аб анов на _ [иректор муп < Фгнипр о ект)) ;

-€улейманов Рамазан Абдуловии |енеральньтй директор ооо
< 1{ас пи й с кгаз с ер в и с))

1[о вопросу }[е14:
взносам членов |{артнерства за 201 0-201 3 г.г.>>

слу1!]Ал!1: Алигазиева и"^., которьтй говорил о состоянии пога|пения
дебиторской задол)кенности по членским взносам в |{артнерстве за 20|0-2013 г.г.

голосоБА"||!'!: <<3а>> - 54, <[[ротив)) - нет, <Боздер>кались)) - нет.

Реппептие по данноп{у вопросу принято единогласно.
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постАнФБ[1"[{|{: |{огасить дебиторскуто задол)кенность по членским
взносам членами [{артнерства за 20|0-2013г.г. до 01 .01 .2014г.

|[о вопросу )\}15: Разное
Бь:ступила: {иректор муп <Фгнипроект)) Абрагимова л.з., которая

ходатайствовала о рассрочке в вь1плате членских взносов муп <[орпроект))' в
связи с ухуд1пением состояния здоровья директора муп <[орпроект> Алиева
т.м.. Ёа собрании принято ре1пение об оказании материа.,1ьной помощи Алиеву
т.м. за счет резерва €овета |{артнерства;

Бьпступила: Ё{ачальник 1оридического отдела {ередниненко и.и., которая
говорила о практике ар6итра)кнь1х дел с участием членов |{артнерства.

3амечаний и лредлоя<ений по ведениго собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь1тьтм.

[{ротокол составлен <16> апреля 2014 г. в 3-х подлиннь1х экземплярах на
1 1 (одиннадцати) листах.

|[редседатель и.^. Алигазиев

€екретарь п.}о. {экамалудинова
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