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шРотокол п} 2

внеочередного Фбщего собрания членов

1!1есто проведения: г. &1ахачкапа' ул. А.|{азака, 3| (3дание й1нститута
экономикииполитики) 

'!Фснование созьпва внеочередного Фбгцего собрания: ре1шение €овета Ё|{
сРо (ск-АспФ>> от 07 итоня20|7г.

.[ата проведения: |6 итоня20]-7 г.
Бремя начала собрания: 16Ф
вр,"" ,*.",""" .'бр,""", 17!

Ёа собрании присутствовали 49 членов нп сРо (ск-Аспо) из 59
членов, внесеннь1х в реесщ. 1{ворум имеется (83,0%).

'11

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

,,{жамалудинов а Асият }Ф суп-1( адиевн а * Ёач альник админи стр ативно-
организационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
Р1усабеков 1имур Арсенович _ [лавньтй специалист конщольно-
квалификационного отдела нп сРо <€(-А€[{9>;
|адх<иев !емраз 3акирович _ [лавньтй бухгалтер Ё|{ сРо <€1(-А€|{Ф>;
[асанбеков Рабазан йагомедович _ Ёачальник конщольно-квалификационного !
отдела нп сРо <€1(_А€|!Ф>;
Абдулмуталибов Рустам 'Азамудинович _ Ёачальник }оридического отдела Ё[
сРо (ск_Аспо>.

!

3арегистрировано участников :

п}
п/п

опФ Ёазвание

1. \'{{\ |{онамарева Ё..]-{.

2. \'тт\ €елимов А.Ф.
.). ооо <<|!роектсервис>

4. ооо (динэм)
5. ооо пск <]у1ахачкаластройсервис))
6. ооо <<.|[аггеом онитор инг)



7. ооо (Амо)
8. ооо Аск <<Анх<и-строй)
9. ооо <<(умли>>

10. ооо <<|[ооектстрой>

11 ооо |!14 <Ааггипроводхоз)
12. оАо <<3лектросвязь))

13. оАо <<3кстехно>>

\4. оАо <<йахачкалинский домостроительньтй комбинат>>

15. ооо пск <€трой-Аизайн>>
16. ооо <<}9х<газстрой>

17. ооо <<[аг\*[*|нефтегаз>>
18. ооо <€пектр_1>
19. ооо <1{ ас пи й с кгаз с ер в ис))
20. ооо кй9€1АЁ[>
2\. ооо <<14н|{ро>>

22. ооо <[ехногазпроект)
23. ооо <<Альянс>>

24. ооо <1[ит-2>>

25. ооо <<|{ромх<илпроект)
26. ооо <||[аури>
27. ооо <<€пикс>>

28. ооо <<3талон>>

29. ооо <<Антарес>>

30. муп (АРхпРовкт)
31. ооо <<Бэстинтелком)
32" ооо <<3нергопроект)
-э̂-). ооо (стк>
з4. ооо <<|{ерсон€}льн€ш творческ€ш мастерская арх. Асриянц А.т. )
35. ооо (ФиРмА (экРАн)
з6. ооо <<€ократ>>

37. ооо << €пецрем строймонтах{)
38. Ао <<]у1остоотряд-99>>

з9. ооо <<9истая вода)
40. ооо <<Архитектурная компания эРА)
41. ооо <<Архитектурно-дизайнерокая мастерская арх. Абдуллаева

м.А.)
42. ооо <€тройсвязьмонтах{)
4з. ооо <<|{р о ектстройсервис >>

44. ооо (пвРспвктивА)
45. ооо <Ёау.тно-производственное предпр иятие скон)
46. ооо (птц инжвнвРнь1в систвмь1>
47. ооо |{11 <14нв е ст-|{ро ект>>

48. ооо Аг]ц (3одчии)
49. ооо <<!у1онтах<>>



Формирование рабоних органов собрания

€"т!]/1||А]|}1: Алигазиева и.^., которь:й сообщил о необходимости
из6рания председат еля и с екретар я с о6р ания.
|!редседателем со6рания предлох(ено избрать 1[[ираева 1м1урата Бизаровича _
т{лена €овета нп сРо (ск_АспФ>>, секретарем _ ,(хсамащдинову Асият }Фсуп-
1(адиевну - Ёачальника административно_организационного отдела нп сРо (ск-
Аспо).

фугие предлох{ену|я не посцпили.

голосоБА.|[[1: <<3а>> - 49, <|[ротив) - нет, <<Боздерх<€|пись) - нет"

|олосовали: Б,диногласно. з

Фткрьптие 0бщего €обрания:
€"|{9|||А.т|14: 111ираева м.н., которьтй объявил внеочередное Фбщее

собрание открь1ть1м и вь1ступил с приветственной речь}о, после чего ознакомил
присутству1ощих с |{овесткой дня и предло)кил утвердить ее.

14ньтх предложений и замечаний не посцп€}по.

повшст(А [Ё9:

1) }тверх{дение внутренних документов нп сРо (ск-Аспо).
голосоБА"|[|4: <3а> - 49, <<||ротив) - нет' <<Боздерэк€ш1ись) - нет.

Реццение по данному вопросу принято единогласно"

постАЁФБ!1.||[1: 9тверАить повестку дня внеочередного Фбщего
(о6рания.

€.]1}|||А]|}1: €улейманова Р.А., которьтй предлохшл избрать счетнуто
комисси}о в количестве 3-х человек:

[. [асанбеков Рабазан йагомедович _ ,{иректор ФФФ <<1{ит-2>;

2. Р1ахмудов йагомедбек [имбатовин _ [иректор ооо <111аури>;

<<}Фх<газстрой>.

голосовАли: <3а> - 49, <<||ротив) - нет, <<Боздерх<€|]!ись) - нет.
Репцение по данному вопросу принято единогласно.

постАновилА: Аз6рать счетну}о комисси}о в соотаве :

1. [асанбеков Рабазан !у1агомедович _,{иректор ФФФ <1!ит-2>;

<<}Фжгазстрой>>.



€"|{]/!||А.т|14: 11[ираева м.н., которь:й предло}кил установить на
проходящем собрании след}тощий регламент:

1. Бремя вь|ступления основного док]1адчика _ не более 10 минут.
2. Бремя вь1отупления участву}ощих в прениях _ 3-5 минут.
3. в прениях вь1ступа}от лица, записав1циеся при регисщации_ не более 5

человек.
4. |!овторнь|е вь1сцплен||яв прениях не допуска}отся.

{ругих предло)кений не поступило.

голосоБА"т|!1: <3а> '49, <<|1ротив) - нет, <<Боздерэк€штись) - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАновил11: 9становить на собрании спедулощий регламент:
1. Бремя вьтступлени'{ основного докладчика _ не более 10 минут.
2. Бремя вь|ступлени'1 участву[ощих в прениях _ 3_5 минут.
3. в прениях вь1ступа}от лица' записав1шиеся при регисщации _ не более 5

человек"
4. [{овторнь|е вь1ступления в прениях не допуска}отся.

[1о вопросу !\} 1:

Аспо).
слу|пА"||[1: Алиг€виева и.^., которьтй сообщил' что в целях реал|1зации

Федерального закона ]\9 372-Ф3 от 03 и1оля 20|6 года <<Ф внесении и3менений в
[радосщоительнь!й кодекс Российской Федераци|| и отдельнь1е законодательньте
акть1 Российской Федерации>>, для подтверх(дения соответствия нп сРо (ск-
Аспо) требованиям законодательства о щадостроительной деятельности
необходимо прин'тть следу!ощие внутренние документьт Ё[! сРо (ск_Аспо),
которь|е вступят в силу с 01.07 .201-7:

1) |{олох<ение о €овете нп сРо <€(-А€|!Ф>;
2) |{оложение о [енеральном директоре Ё|{ сРо <€(_А€|{Ф>;
3) |{олохсение о |[резиденте €овета Ё[! сРо (ск_Аспо>.

голосоБА/!11: <3а> - 49, <|{ротив) - нет' <<Боздерхс€ш1ись) _ нет.
Рецшение по данному вопросу принято единогласно. .

постАЁФБ}1"|!|4: }твердить внутренние документь1 нп сРо (ск=
А|1Ф>:

1) |{оложение о €овете нп сРо <€1(_А€|{Ф>;
2) |{олохсение о [енеральном директоре Ё|{ сРо <€1(_А€|{Ф>;
3) |{олоэкение о |{резиденте €овета Ё|{ сРо (ск_Аспо).

Ёа этом повестка дця внеочередного 0бщего собрания Ё1! сРо (ск_
Аспо) исчерпана.



3амечаний и предпоя<ений по веденито собрания не поступило. €обрание
объ.ш,лгено закрь|ть!м.

||ротокол составлен <16> июня 20\7 г. в 3_х подлиннь|х экземплярах на 5
(пяги) лист€|х.

[1редседатель м.н. ||1ираев

(екретарь А.}о. {ясамалудинова
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