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пРотокол ]\ъ 11

заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: \7:00
Бремя окончания собрания: 18:00

|7 декабря2013 г.

йесто проведения: г. йахачкала' ул. Абубакарова,1 1 5.

Б заседан|4и лринима}от )гчастие члень1 €овета |!артнерства:

1. Алиев Бурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <!инамо>;
2.\11ираев }и1урат Ёизаровин _ !иректор ооо <<|{роектсервис);
3. Абдусаламов Фмар Фмаровин - !иректор ооо <А}и1Ф>;
4. [унатпев Ёазим 3акировин -,{иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
5.Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич [иректор гуп Рц
<!агестангеомониторинг).

|[рисутствов€![1и:
_ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€[{Ф>;\' _ ,{>камалудинова п.}о. _ Ёачальник административно-организационного отдела
нп сРо <€1{-А€[{Ф>;
_ [асанбеков Р.1!1. _ |{редседатель контрольной комиссии.

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель заседания |{резидент |{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь - [>кама_пудинова |{.1Ф.

||овестка дня:

1. об искл}очении из состава членов |[артнерства ооо к€троительное
специализированное управление-3 > ;

2. €трахование суммь1 компенсационного фонда нп сРо <€1(-А€|{Ф>;



3. !твертсдение дать1 и повестки дня внеочередного Фбщего собрания Ё[[
сРо <€1{-А€[{Ф>:

о ]/тверт<дение сметь1 доходов и расходов Ё|{ сРо (ск-АспФ> на
20\4г;

. Фб искл}очении членов из состава Ё|{ сРо к€(-А€[{Ф>;
о @ состоянии дебиторской задол)кенности по членским в3носам

членов [[артнерства за 2013г;
о Разное.

4. Азменение состава контрольной коми ссии.

11о 1 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А., которьтй говорил о посцпив1пем заявлении отооо <€троительное специализированное управление-3>> о добровольном

вь1ходе из состава членов [[артнерства.
Репцили:

\*. йсклточить из состава членов |{артнерства ФФФ <€троительное
специализированное управление-3>>.

|олосовали <(за>> единог.]!асно.

|[о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев и.^., которьтй предло)кил застраховать

компенсационньтй фо"д нп сРо к€(-А€|{Ф>.
Реппили:

3астраховать компенсационньтй ф'"д нп сРо (ск-Аспо).

|олосовали <<3а>> единогласно.

11о 3 вопросу:
Бьтсцпил [унашлев Ё.3., которьтй предло)кил провести внеочередное

Фбщее собрание членов нп сРо (ск-Аспо>> 26 дека6ря 201з г. и утвердить
повестч/ дня внеочередного Фбщего со6рания нп сРо <€1{-А€|{Ф>:

о 9твер>кдение сметь1 доходов и расходов Б|{ сРо (ск-АспФ> на
201л4г;

. Фб искл!очении членов из состава Ё|{ сРо <€1{-А€[{Ф>;
о @ состоянии дебиторской задолт{енности по членским взносам

членов [{артнерства за 2073г.;
о Разное.

Реппили:
|{ровести внеочередное Фбщее собрание членов нп сРо (ск-Аспо)

26 декабря 2013 п и утвердить повестку дня внеочередного Фбщего со6рания
нп сРо <€1{-А€[{Ф>:

о 9тверт<дение сметь1 дох0дов и расходов Ё|{ сРо (ск-АспФ> на
2014г.;

. об искл}очении членов из состава Ё|[ сРо <€(_А€|{Ф>;



|олосовали <(3а>> единогласно.

||о 4 вопросу:
Бьтсцпил [унатшев н.з., которьтй

контрольной комиссии 1!1ирзебутаева
генеральньтй директор ооо <<Альянс>>.

Репшили:

о состоянии дебиторской задол)кенности
членов |{артнерства за 2013г;

Разное.

по членским взносам

вкл1очить в составпредло)кил
Абдулфетаха [11ахабудиновича

н.А. Алиев

п.}о. {;камалулинова

Бклточить в состав контрольной комиссии Р1ирзебутаева Абдулфетаха
1[1ахабудиновича _ генеральньтй директор ооо <<Альянс>>.

|олосовали (за> единогласно.

[{овестка дня исчерпана

|[редс едатель з ас ед ания

€екретарь


