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пРотокол лъ 1

внеочередного Фбщего собрания членов

Р1есто проведения: г. йахачкаг1а' ул. А.|{азака, 3| (3дание Анститута
экономик|4 и политики)

Фснование созьпва внеочередного 0бгцего собрания: ре1цение €овета Ё|{
сРо (ск-АспФ>> от 25 мая201-7г.

.[ата проведения: 08 итоня 20\7 г.
Бремя начала собрания: 16Ф
Бремя окончания собрания: 17Ф

Ёа собрании присутствовали 47 членов нп сРо (ск-Аспо) из 59
членов' внесеннь!х в реестр. (ворум имеется (79'6%).

[1риглапшень|:
АлигазиевАсмаил Абдулаевич _ [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|1Ф>; ]

[аджиев йагомед }(васулмагомедович _ €оветник генер€|"льного директора Ё|{
сРо <€(-А€|1Ф>;
,{х<ам алудин ов а Асият }Ф суп-1{адиевна _ Бачальник администр ативн о-
организационного отдела нп сРо <€1{:А€|!Ф>;
йусабеков 1имур Арсенович _ [лавньтй специа]|ист конщольно-
квалификационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
[адх<иев 1емраз 3акирович _ [лавньтй бухгалтер Ё|[ сРо <€(-А€|]Ф>;
[асанбеков Рабазан йагомедович _ Ёачальник контрольно_квалификационного
отдела нп сРо <€1(_А€|{Ф>;
Абдулмуталибов Рустам АзамуАинович _ Ёачальник }оридического отдела Ё|{
сРо (ск_Аспо).

3арегистрировано участников :

ш
п/п

опФ 1!азвание

1 \[\ |[онамарева Ё..}1.
,) \'тт\ €епимов А.Ф.
3" ооо <<.[инамо>

4. ооо <<|[роектсервис)



5. ооо (динэм)
6. ооо <<.[агге омонитооинг))
7. ооо (Амо)
8. ооо Аск <<Анжи-строй>

9. ооо <<|(умли>>

10. ооо <|!роектстрой)
11 ооо |||4 <<Ааггипр оводхоз ))

\2. оАо <<3лектросвязь)
13. оАо <<3кстехно>>

14. оАо <<Р1 ах ачк а;тинский д о м о стр оительньтй ком б ин ат >>

15. ооо пск <€тоой-.[1изайн>>

\6. ооо <<}Фх<газстрой>>

17. ооо <<[аг|7|[Р,1нефтегаз>>
18. ооо <<€пектр-1>>

19. ооо <(аспийскг€шсервис)
20. ооо (мустАнг)
21. ооо <|4н|1ро>>

22. ооо <<1ехногазпроект)
2з. ооо <<Альянс>>

24. ооо к1[[ит-2>
25. ооо <<|[ром>килпроект)

26. ооо <<€пикс>>

27. ооо <<3талон>>

28. ооо <<Антарес>>

29. муп (АРхпРовкт)
30. ооо <<Бэстинтелком)
з1. ооо <<3нергопроект)
з2. ооо (стк)
^^ээ. оАо <<йахачк€}лав одокан€1ш)
з4. ооо <<|[ерсон€1льная творческая мастерская арх. Асриянц А.т. >

35. ооо (ФиРмА (экРАн)
з6. ооо <<€ократ>>

з7. ооо <<€пецремстроймонтаж))
з8. Ао <<йостоотоял-99>>

з9. ооо <<т{истая вода)
40. ооо <<Архитектурная компания 3РА>
41. ооо <Архитектурно_дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.)
42. ооо <€тройсвязьмонтаж>>
4з. ооо (пвРспвктивА)
44. ооо <<Ёаучно-производственное предпр ияту|е скон>
45. ооо (птц 14Ё{[БЁБРнь|в систвмь1)
46. ооо |[|-1 <}1нв ест-|1р оект>>

47. ооо Ат]ш (3од!{ии)



Формирование рабоних органов собрания

рьтй сообщил о необходимости

Апиева Ёурмагомеда Апиевича _
|[резидента нп сРо (ск-Аспо), согласно п.5.2. |{олох<ения об Фбщем
€обрании Ё|| сРо (ск_Аспо), секретарем _ .{хсамалудинову Асият }0суп-
1{адиевну _ Ёачальника административно-организационного отдела нп сРо (ск-
Аспо).
{ругие предло)1( ения не посту лили.

голосоБА-||]4: <3а> - 47, <<||ротив) _ нет, <<Боздер>кались)> _ нет.
|олосовали : [диногласно.

Фткрьптие 0бщего €обрания:
слу!пА ]|\з Алиева }1.А., которьтй объявил внеочередное Фбщее собранис;

открь]ть|м и вь]сцпил с приветственной речь!о' после чего ознакомил
присутству|ощих с |{овесткой дня и предложил утвердить ее.

14ньтх предлох(енийи замечаний не посцп€|ло.

повшст}{А {Ё.{,:

1) ?1зменение 1оридического адреса нп сРо <€(_А€|{Ф>;
2) }твер)кдение }става Ассоциации €РФ <<€еверо_1(авказское

проектнь1х органи заций>> ;

3) }твер)кдение внутренних документов нп сРо <€1{_А€|[Ф>;
4) Разное.

сообщество

голосовАли: к3а> - 47, <<|\ротив)) _ нет' <<Боздер:к€|.лись)) _ нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.

постА}{ФБ[/[}1: 9твердить ' повестку дня внеочередного @бщего
€обрания.

€]|}!|1А]![|: [унатпева Ё{.3,, которьтй предло)кил
комиссик) в количестве 3_х человек:

избрать счетну!о

1. [асанбеков Рабазан йагомедович _ {иректор ФФФ <<|-{ит_2> } :

2.[усейнов }мар 1!1агомедович _ ,.{иректор }м|9|! (АРхпРФБ(1>; 
'.з' 3локазов Флег Алексеевич [лавньтй инх{енер проекта оАо

<<Р1ахачк€1лаводокан€ш1)).

голосоБА/|}1: <<3а> - 47, <<|!ротив) - нет, <<Боздерэк алисъ>> _ нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
по стАновил|1: Азбр ать счетнук) комис сик) в с оставе :

1. [асанбеков Ра6азанйагомедович _.{иректор ФФФ <11{ит_2> } :

2.[усейнов }мар йагомедович _ [иректщ Р19|{ (АРхпРФБ(1>;
з. 3локазов Флег Алексеевич [лавньтй июкенер проекта оАо

<<1!1ахачк€|'лав одокан€|"л)>.



слу1пА!|\з Алиева Ё.А., которьтй предлох(ил установить на проходяще1\,1

собрании следу1ощий регламент:
1"Бремявь|ступлени,{основногодокладчика_неболее10минут.
2. Бремя вь1сцпленияучаству1ощих в прениях _ 3_5 минут.
3. в прениях вь|сцпак)т лица' записав1шиеся при регисщации _ не более 5

человек.
4. ||овторнь|е вь1ступленияв прениях не допуска1отся.

фугих предло)кений не поступило.

голосовАли: <3а> - 47, <<||ротив)) - нет' <<Боздер:к€}лись) - нет. -,:

Реппение по данному вопросу принято единогласно.

постАновил[: 9становить на собрании следук)щий регламент:
1. Бремя вь1ступления основного докладчика_не более 10 минут. ;

2. 3ремя вь!ступлену|яупаству!ощих в прениях _ 3_5 минут.
3. в прениях вь1ступа!от лица, записав1шиеся при регистрации _ не более 5

человек.
4. |1овторнь!е вь1ступленияв прениях не допускак)тся.

11о вопросу )\} 1: 14зменение
€.|[}{||А.]11|: Алигазиева и.^., которьтй предлох{ил изменитт,

к)ридический адрес нп сРо <€|{_А€||Ф>: 367000, Рд, г. 1м1аханкала, }л,
Абубакарова, 115 на фактинеский адрес местонахо){(дения €аморецлируемой
организации:367000, Рд, г. йахачк€ш1а, ул. Батьтрая, |1', офис 732.

голосоБА.]1[1: <<3а>> - 47, <<|\ротив)) - нет' <Боздер>к€}лись)) - нет"

Репшение по данному вопросу принято единогласно.

постАновил|\з Азменить }оридический адрес нп сРо <€(-А€|{9>:

36700о, Рд, г. йаханкалта, ул. Абубакарова, 115 на фактинеский адрес

местонахо)|(дения €аморецлируемой организации:367000, Рд, г. йахачкапа, ул-

Батьтрая, |\, офис 732. 
;

11о вопросу ]\ъ 2:

слу!шА ]1|1з Апигазиева и.^., которьтй сообщил' что с учетом
требований [рах<данского кодекса РФ о преобразовании Ёекоммерческих

партнерств в Ассоциации или €отозьт, бьтло предложено переименовать

€аморецпируемук) организаци1о с Ёекоммерческого партнерства

саморецлируемая организация <€еверо_1(авказская ассоциация проектнь!х

организаций) на Ассоциацито саморецлируемая организация <€еверо=

нп



1(авказское сообщество проектнь1х организат1!Ай)>, сокращенное наименование:
Ассоциация €РФ (ск-Аспо).

голосовАли: <<3а>> - 47, <<|\ротив) _ нет' <<Боздерх<а"]1ись)) - нет'
Реппеплие по данному вопросу принято единогласно.
постА[{ФБ["т|!!: }твердить )/став в новой

в связи с переименованием €аморецлируемой организации
1оридического адреса, внеоти соответству1ощие поправки в )/став.

редакции"
у7 сменот]

11о вопросу
Аспо).

€.т|]/|1|А.|!]{:

}став €аморегулируемой организ ции вступает в силу после его

государственной регисщации в Р1инистерстве }остиции Республика,,{агестан.

]\! 3:

АлигазиеваА.А., которьлй сообщил, что в целях реализации
Федерального закона ]\ъ 372-Ф3 от 03 и|оля 2о16 года <<Ф внесении измененит? в

.1

['радосщоительнь1й кодекс Российской Федерацир| и отдельнь1е законодательнь|е

акть1 Российской Федерацци>>, для подтверждения соответствия нп сРо <€!(.
Аспо) тре6ованиям законодательства о

необходимо принять следу}ощие внутренние
которь1е вступят в силу с 0\.07 .2017:

1) [|олохсение о требованиях к содерх(ани}о и порядку ведения реестра
членов нп сРо <€(_А€|{Ф>;

2) ||олохсение о процедуре рассмотрения т<алоб на действие (бездействие)
членов нп сРо (ск-Асп9>> и инь|х обращений, поступив1пих в Ё|{
сРо <€(-А€[!Ф>;

3) |[олот<ение об Фбщем собрании членов Ё|{ сРо <€(-А€||Ф>;
4) |[оло>кение о мерах дисциплинарного воздействия за несобптодение

членами нп сРо (ск-АспФ> требований технических регламентов и
станда-ртов и правил саморец]1ирования нп сРо <€}(_А€|{@>;

5) [{олохсение о проведении нп сРо (ск-АспФ> анализа деятельности
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов;

6) |{олох<ение о членстве в }1|{ сРо (ск_Аспо).

голосовАли: <<3а>> - 47, <<||ротив)) _ нет' <Боздерх<ались)) - нет.

Репцение по данному вопросу принято единогласно.
постА1{ФБ14]![1: !твердить внутренние документь1 нп сРо (ск.

А|{Ф>:

1) |[оло>кение о требованиях к содер)кани!о и порядку ведения реесща
членов нп сРо <€1{-А€||Ф>;

градостроитель}1ои деятельности

документьт Ё|{ сРо (ск-Аспо),



2) |{оложение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие)
членов нп сРо (ск-АспФ> и инь1х обращений, поступив1пих в Ё|{
сРо <€(-А€|{Ф>;

3) |[оло>кение об Фбщем собрании членов Ё|! сРо <€1(-А€|{Ф>;
|!олоя<ение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблтодение
членами нп сРо (ск_АспФ> требований технических регламентов Рт

стандартов и правил саморецлирования нп сРо <€1{-А€||Ф>;
|[олот<ение о проведении Ё|{ сРо (ск_АспФ>> анализа деятельности
своих членов на основании информации' представляемой ими в форме
отчетов;

6) |[оло>кение о членстве в Ё|{ сРо (ск-Аспо).

11о вопросу !\! 4: Разное.
слу|шА.||[1: йагомедову 3.[ ., которая напомнила' что с 01 итоля 201.7

г", нтобьт сохранить ч]1енство в €РФ, проектная организация долх{на иметь двух
[й|{ов ([А|{ов), вкл}оченнь1х в Ёациональньтй реестр специалистов ЁФпРиз
(Ф3 }х1'э 372 от 0з.07.2016г., ст.55,5, я.6, л.2). А необходимости представить в

сРо требуемьтй на[1.4[1ов и [А|{ов пакет документов.
Бьтло ск€вано ускорить представление документов и учеоть, что на и)(

г1оверку и обработку требуетоя время и в €РФ, А Б нопРиз' куда буду,
отсь1латься документь1' а в случае непредстав]1ения документов организация
мох{ет вьтбьтть из членов €аморегулируемой организации.

Ёа этом повестка дня внеочередного 0бщего собрания Ё[1 сРо (ск-
Аспо) исчерпана.

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

|{ротокол составлен <08> и}оня 2017 г. в 2_х подлиннь[х экземплярах на (*

(тшести) листах.

[1редседатель н.А. Алиев

А.}о. [ясамалудинова€екретарь
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