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пРотокол лъ 3

внеочередного общего собрания членов

1!1есто п р о в ед ен ия : г. Р1ахач кала ) лр . А.\11амиля, 4 <<в>>

Аата проведения: 25 декабря201'2 г.
Бремя начала собрания: 16ф
Бремя окончания собрания: 18ф
Форма голосования по процедурньпм вопросам: открь1тая

Ёа со6рании присутствовали 44 членов нп сРо (ск-Аспо) из 68
членов' внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеется (64'7%).

|1риглапшень!:
АлигазиевАомаил Абдулаевич - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
[ад>киев 1!1агомед 1(васулмагомедович - €оветник по финансовь1м вопросам;
[айдарова !ма>кагар [айдаровна - Ёачальник отдела информации и реестра Ё[[
сРо (ск-Аспо)

3арегистрировано участников :

]\ъ

п|л
опФ Ёазвание

1. |ц| |1онамарева Ё."|1.

2. ооо <!инамо>
1
_). ооо <[{роектсервис)
4. ооо (динэм)
5. ооо [7|| << !,агс тр о й пр о е кт >>

6. ооо пск <<Р1ахачк аластр ойсервис)
7. гуп Р1_{ < {аге стангеомониторинг))
8. ооо <!агм и нздравп роект-€трой>
9. оАо <<йостовое Ремонтно-€троительное !правление>>
10. ооо пкФ <<[ранит>>

11. ооо кА\4Ф>
\2. ооо Аск <Анх<и-строй)
13. ооо <<1(умли>>

14. ооо <<[[роектстрой)



15. ооо ||\4 <<!аггипр о в одхоз ))

16. оАо <3лектросвязь))
17. оАо << 1\:1 ах ач к алинский д о м о с тр о ит е л ь н ьт й к о м б и н ат >>

18. ооо пск к€трой-Аизайн>>
\9. ооо <<}Фя<газстрой>

20. муп <<[орпроект>
2\. ооо <1{асп и йс кг€всервис))
22. муп <<Фгнипроект))
/.5 - ооо <1!ит-2>
24. ооо <<Ёауино-исследовательское и расчетно-проектное)) (ниРп)
25. муп <€лутсба единого заказчика ||ри администрации мо

<<1]умадинский Район>
26. ооо <<]||аури>

27. ооо <<Антарес>>

28. зАо |{Ф <<Регул>

29. ооо <Ёй1[|1>>

30. ооо <€троительное специали3ированное упревление-3 >>

з1 ооо <<3нергопроект))
ооо <<!агРитм-€трой>

11
-) э. ооо (стк)
з4. оАо <<1!1ахачка|{ав од оканап))
35. ооо <<|{ерсональная творческая мастерская архитектора

Асриянц А.т.)
з6. ооо <<Фирма (экРАн>
э!. Ассоциация <<(аади>>

38. ооо <<€ократ>>

з9. ооо (итц 3ащита>
40. ооо (д|ц] экспертизь1 проектов))
4\. ооо <<9истая вода)
42. ооо <<Архитектурная компания <3РА>
4з. ооо <€тройсвязьмонта)к))
44. ооо <<|{р о е ктстр о йс ер ви с >

[{редседателем собранияизбирается 9лен €овета |{артнерства _ [унатпев Ёазим
3акировин;
€ екретарем со брания избирается - [ айдарова 9мая< аг ар [ айдар овна - Ёачальник
отдела информации и реестра нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
голосоБА"|!14: <3а> - 44, <<||ротив)) - нет' <<Боздержались) - нет.
[ олосов алг*\2 Б,диногласно.

0ткрьптие 0бгцего €обра нияз
слу1шА-|[[1: [уна|пева н.з.' которьтй объявил Фбщее €обрание открь1ть1м

и вь1ступил с приветственной реньто' после чего ознакомил присутству}ощих с
|{овесткой дня и предло}ил утвердить ее.

14ньтх предлох{ений и 3амечанийне поступало.



повв,ст(А {Ё9:

1. }тверждение Регламента собрания Ё|{ сРо <€1{-А€|{Ф>;
2. 9тверх<дение проекта сметь1 доходов и расходов Ё[[ сРо (ск-АспФ> на

2013г.;
3. [{рием в члень1 нп сРо (ск-АспФ> йет<муниципальное объединение

< €лркб а Бдин ого 3 аказчика> 1!1униципа"]тьного образов ания <<1(изляр ский
район>

4. Аоклточение членов |{артнерства из состава сРо за нару1пение полоя<ений
9става нп сРо (ск-Аспо)

5. о состоянии дебиторской задолт{енности по членским взносам членов
|{артнерства за 2010-20|2 г.г.;

6. Разное.

голосоБА"||!4: <3а> - 44, <<[|ротив)) - нет, <Боздер>к€|пись)) - нет.
Репцение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ|{"||]{ : )/твердить повестку дня Фбщего € обр ания.

|1о вопросу )\!1: <<

слу|пАл[1: [унатпева Ё.3., которьтй предложил установить на проходящем
собрании следу}ощий регл амент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика _ не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаству[ощих в прениях _ 3-5 минут.
з. Б прениях вь|ступа}от лица, залисав{пиеся при регистрации - не более 5

человек.
4. [[овторнь1е вь1ступления в лрениях не допуска}отся.

{ругих предлоя{ений не поступило.

голосоБА"1|}1: <3а> - 44, <<||ротив)) - нет, <Боздерх<ались)) - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ|4"]1|4 : )/становить на собрании следу}ощий регламент :

1. Бремя вь1отупления основного докладчика - не более 1 0 минут.
2. Бремя вь1ступле|1ияучаству}ощих в прениях - 3-5 минут.
з. Б прениях вь1ступа}от лица'залисав|пиеся при регистрации - не более 5

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

11о вопросу !\}2: <<

Аспо) на2013 г.>>.

слу1пАл\1:[ ад:жиева й.1{., которьтй ознакомил со статьями сметь1 на20|3г.
|{оступило предлоя{ение утвердить смету доходов и расходов на 2013 г.
голосоБА.г|!4: <3а> - 44, <<||ротив)) - нет' <Боздертсапись)) - нет.
Репление по данному вопросу принято единогласно.



постАнФБ|1[1|1з )/твердить смету доходов и расходов нп сРо (ск-
Аспо) на 20]'3г.

[1о вопросу ]\}3: <<|{рием в члень1 нп сРо (ск-Аспо)

слу|шАл1{: [унатпева Ё.3., которьтй предло)кил лринять в членьт Ё[[ сРо
(ск-Аспо) 1!1е>кмуниципальное объединение <€лух<ба Бдиного 3аказчика>>
йуни цип аг|ьного о бр аз о в ания << 1{из ляр ский р айон> >

голосоБА-|!Р1: <3а> - 44, <<||ротив)) - нет, <Боздеря<ались>> _ нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{"|!|4: |[ринять в члень1 нп сРо (ск-Аспо)

йехсмуниципапьное объединение <<€лу>кба Бдиного 3аказчика> &1униципального
о бр азования <<1{из ляр ский р айон> >

[1о вопросу )\}4:
- нарутцение полох<ений }става Ё|{ €Ро (ск-Аспо))

слу1пАлР1: [унатпева Ё.3., которьтй предлоя{ил искл}очить из членов Ё|{
сРо (ск-АспФ> за нару1пение поло)кений )/става нп сРо к€1(-А€|{Ф>:

1. зАо <€апфир-€трой>
2. ооо <3нергострой>
3 . ооо <Ёаунно-техниче ский прогресс))
голосоБА"||}1: <3а> - 44, <<[{ротив)) - нет' <Боздер>к€!_пись) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|\]1\1:14склгочить из членов нп сРо (ск-АспФ> за нару1пение

полоя{ений ! става Ё[{ сРо <€1{-А€|{Ф> :

1. зАо <€апфир-€трой>
2. ооо <3нергострой>
з. ооо <Ёаунно-техниче ский прогреос)

|[о вопросу )\}5:
г.г.))

слу1пАл!{: Алигазиева и.А., которьтй говорил о состоянии пога1пения
дебиторской задолт{енности по членским в3носам в |{артнерстве 3а 20|0-2012 г.г.

голосоБА"1114: <3а> - 44, <<||ротив) - нет' кБоздеря<ались) - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБР1"||[|: [{огасить дебиторскуто задолженность по членским

взносам членами [{артнерства за 2010-2011 г.г. до 01 февраля 201з г.' а за 2012 г.
до 01 апреля 201з г.' в случае непогатления задол)кенности по членским взносам в

указанньтй срок, действие €видетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства приостановить.

|[о вопросу !\}6: Разное



3амечаний и предло>кений по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь1ть1м.

|{ротокол составлен <<25>> декабря 2012 г. в 3-х подлиннь|х эк3емплярах на 5
(пяти) листах.

!{.3. |уна|пев

у.г. |айдарова

11редседа

^сссц1!,\&}{];]?оЁ!.'7;]ы.1
г)

3**'^


