
Ё е комме рческое п а ртн е рство само ре гул и руемая о р га н иза ция
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нп сРо (ск-Аспо)

РФ, Республика,{агестан, 367000, г. йахачкала, у л. А6у6акарова, 115,
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пРотокол пъ 1

очеред!|ого Фбщего собрания членов

Р1есто проведеппия: г. йахачкала' ул. А.|{азака, 3| (3дание
экономики и ||олитики) 

рец]ение €овета Ё|'
Аспо) от 15 и}оня 2015г'

ата проведения: 23 итоля20|5 г.
Бремя начала собрания: 16Ф
Бремя окончания собрания: 18ф

Ёа со6рании присутствовали 55 членов нп сРо (ск-Аспо) из 6|
членов' внеоеннь1х в реестр. 1Форум имеется (90,|6%).

|!риглапшень!:
[аркиев Р1агомед 1{васулмагомедович _ €оветник генерс|льного директора Ё|{
сРо <€1{-А€|{Ф>;
1{ур б ан о в а |{атим ат 1Ф оупк адиевна - Ёач альник админи стр атив но -

организационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
Р1усабеков 1имур Арсенович - [лавньтй специалист контрольно-
квалификационного отдела нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
Алхаматова !инара А6дулбасировна - [лавньтй бухгалтер Ё|{ сРо к€1{-А€|1Ф>;
[ асанб еков Р аб азан йагомедович _ Ёачальник контрольно-к валификационного
отдела нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
Р1уртазалиевАомаип &1уртазалиевич - Ё{ачальник }оридического отдела нп сРо
<€1{-А€|{Ф>;
[адя<иев [емраз 3акировии [лавньтй опециалист админ|1стративно-
организационного отдела нп сРо <€1(-А€[{Ф>;

!х<амалудинова Аоият }Фоуп-1{адиевна - Бедущий слоциалиот административно-
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

3арегистрировано участ!!иков :

пъ
п|п

опФ Ёазвание

1. ил |{онамарева Ё{..[.

Анститута

сРо (ск-
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экономики и г{олитики)

: ре111ение €овета Ё|{
Аспо) от 15 июня 2015г'

ата проведения: 23 итоля2015 г.
Бремя начала собрания: 16ф
Бремя окончания собрания: 18Ф

Ёа ообрании присутствовали 55 членов нп сРо (ск-Аспо) из 6|
членов' внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеется (90,|6%).

|!риглаппень!:
[аркиев Р1агомед 1{васулмагомедович _ €оветник генер€|льного директора Ё{|{

сРо <€1(-А€|{Ф>;
(ур б анова |{атимат }Ф супк адиевна - Ёачальник администр ативно -

организационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
Р1усабеков 1имур Арсенович - [лавньтй специалист контрольно-
квалификационного отдела нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
Алхаматова [инар а А6дулбасировна - [лавньтй 6ухгалтер Ё|{ сРо <€1{-А€|1Ф>;
[асанбеков Рабазан йагомедович - Ё{ачальник контрольно-квалификационного
отдела нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
Р1уртазалиевАомаип йурт&залиевич - Ё{ачальник 1оридического отдела нп сРо
<€1{-А€|{Ф>;
[адя<иев 1емраз 3акировин [лавньтй специалист административно-
организационного отдела нп сРо <€(-А€||Ф>;
!х<амалудинова Аоият }Фсуп-1{адиевна - Бедущий слециалист административно-
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

3арегистрировано участ!!иков :

]\ъ

п|п
опФ Ёазвание

1. ил |{онамарева Ё{..[{.

Анститута
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2. |,тт| €елимов А.Ф.
.
-). ооо <.[инамо>>
4. ооо <<[{ооектсеовис)
5. ооо к!Р1Ё3й>
6. ооо |й <<[агстройпроект>
7. ооо <<.[аггеомониторинг)
я ооо <<ими>>

9. ооо (Амо>
10. ооо Аск <<Аня<и-строй>

11 ооо <|{роектстрой>
12" ооо |[4 <!аггипроводхоз))
1з. оАо <<3лектросвязь)
\4. ооо <3кстехно>
15. оАо <<йахачк алинский домостроительньтй комбинат>>

16. ооо пск <€трой-!изайн>>
\7. ооо <<!,аг|*|[}]{нефтегаз>>

18. ооо <€пектр-1>
\9. ооо <1(аспийскгазсервис))
20. муп <<Фгнипроект))
2\ ооо (мустАнг)
22. ооо <<||4н[{ро>
.14
./-э . ооо <<1ехногазпроект))
24. оАо <}Ф>кстальконструкция)
25. ооо <<Альяно>>

26. ооо <1!!ит-2>
27. муп <€луя<ба единого заказчика ||ри администрации мо

<1_1умадинский район>
28. ооо <[[ром>килпроект))
29. ооо <<]1[аури>

з0. ооо <<€пикс>>

31 ооо <<3талон>

з2. ооо <<Антарес>
.1
-)-)" муп (АРхпРовкт)
з4. ооо <<Бэстинтелком)
з5. ооо <<3нергопроект))
з6. ооо <1{орпор ат.7ия 111о вБ и€ >

з7. ооо (стк)
38. оАо << Р1ахачк ал ав одо к ан ал ))

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

4о" ооо (ФиРмА (экРАн)
41 ооо <<€ократ>

42. ооо < € п ецр ем ётр оймонта}к>)
4з. ооо (итц <3ащита>
44. оАо <1!1остоотряд-99>



45 ооо <9истая вода))
46. ооо <<Архитек ту рная компания эРА)
47. ооо <Архитектурно-дизайнерская мастерск арх. Абдуллаева

м.А.>
48. ооо <€тройсвя3ьмонтая{)
49. ооо <<|{р о е ктстр о йс ер вис >

50. мо йе>кмуниципальное объединение <€луя<ба Бдиного
3аказчика> Р1Ф <1{излярский район>>

51. мо Админис трация йФ <[окузпаринский район>>
52. ооо (пвРспвктивА)
53" ооо (нпп скон)
54. ооо (птц инжвнвРнь1в систвмь1)
55. ооо 1щ (инввст-пРовкт)

Формирова!!ие рабоних органов собрания

слу1шА !1': [иректора ооо <{агстройпроект>> 3убаирова й.А., которьтй
с оо бщил о необходимости из6р ания предоедателя и секр етар я собр ания.
[[редоедателем собрания предлох{ено избрать [унагшева Ёазима 3акировича -
9лен €овета нп сРо (ск-АспФ>>, согласно п.5.2. |{олох<ения об Фбщем
(,о6рании нп сРо (ск-АспФ>, секретарем - 1{урбанову |{атимат }Фсупкадиевну
- Ёачальник административно -организ ационного отдела Ё|{ сР о к€(-А€[{Ф >.

!ругие предло)кения не постулили

голосоБА-|||4: <3а>> - 55, <[{ротив)) - нет' <Боздер>кались)) - нет.
| олосовали : Ёдиногласно.

Фткрьптие 0бщего €обрания:
слу1шА[|4: [уна1пева н'з., которьтй объявил Фбщее собрание открь1ть1м

и вь1ступил с приветотвенной реиьто, после чего ознакомил присутотву1ощих с
|1овесткой дня и предло)кил утвердить ее'

1,1ньтх пр едло)к ений и з амеча ний не поступало.

повшст|{А {!{{,:

1. Фтчет [енерального директора Ё|{ сРо (ск-АспФ> о проделанной работе
за20|4 г' и о задачах на20|5г;

2. Фтчет €овета нп сРо к€(-А€[{Ф> за 2014 г.;
з' Ф результатах аудиторской проверки нп сРо (ск-АспФ> за 20|4 г.;
4. Фтчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной

деятельности нп сРо (ск-АспФ>> за 2014 г.;
5. )/твер>кдение годовой бухгалтерской отчетности Ё|{ сРо (ск-АспФ> за

2014 г.;
6' Ф внесении изменений и дополнений в смету доходов и расходов Ё|[ сРо

(ск-АспФ>> на 2015 г. и ее утверждение;
1,



7. Фтчет начальника 1оридического отдела нп сРо (ск-АспФ>> за 20|4г.
в" Ф состоянии де6иторской задолженности по членским взносам членов Ё11

сРо (ск-АспФ> за 2014г.;
9. Разное.

голосоБА"|![1: <3а> - 55, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<ались>> - нет.

Репшение по да!!!{ому вопросу при!|ято единогласно.

по стАнФБ|{.||!1 : 9тв ердить пов естк! Аня Фб щего ( обр ания.

€]!]/1!!А/|[1: [асанбекова Р.м., которьтй предложил избрать счетну}о
комиссито в количеотве 3-х человек"

|{редседатель: 3убаиров йуртузали Алибекович - 9лен €овета нп сРо
( ск-АспФ >, директор ооо |Р| <<!атстр ойпро ект)).

9леньт комиссии:
йагомедова 3инаида [еоргиевна 3ам. генерального директора по

экологии ооо <[йЁ3й>;
\- Р1усалаев йагомед [анапиевич [енеральньтй директор ооо

(пвРспвктивА).
голосоБА"||1{: <<3а>> - 55, <|[ротив)) - нет, <<Боздер>калиоь>> - нет'
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБА[А: Азбрать счетнуто комисси}о в составе:
|{редседатель: 3убаиров Р1уртузали Алибекович - 9лен €овета нп сРо

( ск-АспФ>, дир ектор ооо [\А <<!атстр ойпро ект).
9леньт комиссии:
йагомедова 3инаида [еоргиевна 3ам. генерального директора по

экологии ооо <{14Ё3&Б;
йусалаев Р1агомед [анапиевич _ [енеральньтй директор ооо

(пвРспвктивА>.

слу1шАл14: [унатпева Б.3., которьтй предлоя{ил установить на проходящем
9 ообрании следу}ощий регламент:

1. Бремя вь1ступления основного докладчика-не более 10 минут.
2. Бремя вь1стуг{ленияучаству}ощих в прениях - 3-5 минут.
з. Б прениях вь1ступа}от лица, за[|исавтлиеоя при регистрации - не более 5

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

фугих предло)кений не поступило.

голосоБА]|}|: <<3а> - 55, <|[ротив) - нет, <Боздер>кались)) - нет.

Репшение по данному вопросу при!!ято единогласно.
п о с тАнФБ Р1"т1!1 : )/стан о вить н а с о 6р ании сл еду}ощ ий р ег лам е нт :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика-не бопее 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияу1аству}ощих в прениях - 3-5 минут.



з. Б прениях вь1отупа}от лица, залиоав1шиеся при региотрации - не более 5

человек.
4. |{овторнь1е вь1ступления в прениях не допускатотся"

[1о вопросу )\}1: <<Фтчет [енерального директора Ё|{ сРо (ск-АспФ>> о
проделанной работе за 2014 г' и о задачахна2015г.>.

слу1пАл}1: Апигазиева и.^., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе нп сРо (ск-АспФ> в 2014 г.

Алигазиев и.^., сообщил' что достоверность отра)кения в бухгалтерской
отчетности финансового полох{ения Ё{|{ сРо (ск-АспФ> по состоянито на 31

декабря 201'4 года подтверя{дена аудиторской проверкой, проведенной филиалом
'',{агестан-Агропромаудит|| ооо ''Фирма ''Ащопромаулит'', говорил о

результатах проведеннь1х плановь1х проверок организаций-членов |{артнерства,
озвучил список руководителей ут специалистов членов [артнерства,
награт{деннь1х почетнь1ми званиями и наградами 3а вь1сокие производственнь1е
успехи в 20|4г., а так )ке отметил' что члень1 |{артнерства, вь1полняя свото
основну}о профессиональну1о деятельность, вносят доотойньтй вклад в
строительньтй комплекс Республики,{агестан.

Результать1 их деятельности вь1ооко оценень1 заказчиками' все предотавленнь1е
про екть1 имегот полох{ительнь1е з акл}очения [ о сэксг!ертизь1 Рд.

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

и.^" |{редседателем ообрания |{артнерства [унатшевьтм н.3. поставлен на
голосование вопрос о признании работьт [енерального директора Ё|[ сРо (ск-
Аспо) в 20|4 гоА} удовлетворительной и утвер)кдении отчета [енера"]1ьного
директора Ё[{ сРо (ск-Аспо).

[ругих предло)кений не поступило'
голосоБА.|!!1: <3а> - 55, <|{ротив)) - нет, <Боздер>калиоь) - нет'
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ]4"|!!4: |1ризнать работу [енерального директора Ё|{ сРо (с1{-

Аспо) в 2014 гоА} удовлетворительной и утвердить отчет [енерального

директора Ё{[{ сРо (ск-Аспо>.

|[о вопросу !\!:2: <<Фтчет €овета нп сРо (ск-АспФ> за 201,4 г.>>"

слу|шАл1{: [унатпева Ё.3., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе €овета нп сРо (ск-АспФ> в 20|4 г.
[унатшев н.3., сообщил, о количестве проведеннь1х засе даний и принять1х

ре1пениях: о приеме в члень1 [[артнерства, о применении мер дисциллинарного
воздействия в отно11]ении членов |{артнерства, в виде приостановпения действия
свидетельства о допуске, о расомотреннь1х проектах документов.

3амечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.



|{осле вь1ступления [уна1пева Ё.3. бьтл поставлен на голосование вопрос о
признании работьт €овета нп сРо (ск-АспФ> в 20|4 гоА} удовлетворительттой
и утверждении отчета €овета нп сРо (ск-Аспо>.

{ругих предлох{ений не поступило.

голосоБА-||}1: <3а> - 55, <|{ротив)) - нет' <Боздеря<ались>> - нет.

Реппение по данному вопросу при!|ято единогласно.

постАнФБ|{"г!14: |{ризнать работу €овета нп сРо (ск-АспФ> в 2014 гоА}

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

[1о вопросу )\}3: <Ф результатах аудиторской проверки нп сРо (ск-
Аспо) за2014 г">.

слу1пАлР1: [адтсиева й.1(., которьтй зачитал отчет аудиторской проверки
[{артнерства за 20|4г', итоги которого показали' что нецелевого использования
средств не установлено и что' результатьт финансово-хозяйственной деятель1]ости
за2014г. в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки
финансовой (бухгалтерской) отиетности'

|!о вопросу !\}4: <<Фтчет Ревизионной комиссии о деятельности нп сРо
(ск-АспФ> за 2014 г'>>.

€]|]/1!|А"|!14: 9лена Ревизионной комиссии €улейманова Р.А., которьтй
долох{ил ообранито, что Ревизионная комиссия работала после проведенной
ауАиторской проверки. Результать1 финансово-хозяйственной деятельности
|{артнерства за 20]4г' достоверно отрах{ень1 в бухгалтерской отчетности. Фтпибок
не обнару)кено' замечаний по веденито бухгалтерского учета нет. 1акх<е подробно
изложил о доходах' поступив1ших за2014 год и расходах в Ё|[ сРо (ск-Аспо>.

голосоБА"|!|{: <<3а> - 55, <|{ротив) - нет' <Боздер>калиоь)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|4"||1{: 9твердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-

хозяйственной деятельности |[артнерства за 2014г.

|[о вопросу )\}5: <<!тверт<дение годовой бухгалтерокой отчетности Ё|1 сРо
(ск-АспФ> за 2014 г.>>

€-|Р1!!А-|!14: [адя<иева м.к., которьтй ознакомил присутству}ош{их о

годовой бухгалтерской отчетностьго Ё|1 сРо (ск-Аспо).
|{оступило предлот{ение утвердить годовуго бухгалтерску}о отчетность за

2014 г"

голосоБА"||[1: <3а> - 55, <<|{ротив)) - нет' <Боздерэкались)) - нет.
Репцение по данному вопросу при!|ято единогласно.

постАнФБ]{"|[14: }тверАить годовуго бухгалтерску}о отчетность Ё|[ сРо
(ск-АспФ> за 2014 г"

|[о вопросу )\}6: <<Ф внесении изменений и дополнений в смету доходов и
расходов нп сРо (ск-АспФ> на 20|5 г' и ее утверя(дение)).
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€"||)/1!]А"|{|4: [аджиева м.к', которьтй ознакомил с изменениями и
.]ополнениями сметь1 доходов и расходов Ё{|{ сРо (ск-АспФ> на 20|5г'

|{оступило предлоя{ение внести изменения и дополнения в смету доходов и
расходов нп сРо (ск-АспФ>> на 20|5г. и утвердитт, ее.

голосоБА-||!4: <<3а>> - 55, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<ались)) - нет'
Регцение по дан||ому вопросу при![ято единоглас!|о.
постАнФБР1"11Р1: Бнести изменения и дополнения в смету доходов и

расходов нп сРо (ск-АспФ> на 2015г. и утвердить ее.

|[о вопросу !\}7: <<Фтчет начальника }оридического отдела нп сРо (ск-
Аспо) за 2014г.>

слу|пАлА: 11ачаль ника }ор идич е ск о го отде л а 1!1уртаз ал иева и.м', котор ьтй

говорил о практике арбитра}кнь1х дел с участием членов [{артнерства.

|[о вопросу }[е8: <<Ф оостоянии дебиторокой задолх{енности по членским
взносам членов |{артнерства 3а 20\4г.>>

слу1пАл!!: Алигазиева и.^., которьтй говорил о состоянии пога1]]ения

дебиторской задоля{енности по членским взнооам членами |[артнерства за20|4г'

|[о вопросу )\}9: Разное

3амечаний и предлох<ений по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь1ть1м.

|[ротокол составлен <<23>> и|оля 2015 г. в 3-х подлиннь1х экземплярах на
7(оеми) листах.
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