
Ё е комме рческое па ртне рство са море гул и руемая орга н иза ция
к €е ве ро- (а в казска я а ссо ци ация п рое ктн ь|х о р га н изаций>>

нп сРо (ск-Аспо}

РФ, Респу6лика,0,агестан, 367000, г. йахачкала, ул. А6убакарова, 115,
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пРотокол ]\ъ 1

очередного Фбщего собрания членов

1!1есто проведения: г. Р1ахачка.]тц ул. А.(азака, 31 (3дание Анститута
экономики и по][итики) 

решение €овета Ё|{ сРо (ск-
Аспо) от 14 марта 20\6г.

Аата проведения: 15 апреля 201,6 т.

Бпептя начала собоания: 16щ
Бремя окончания собрания: 18Ф

Ёа со6рании присутствовали 4| членов нп сРо (ск-Аспо) из 59

членов' внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеется (69,4%).

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

[адх<иев 1!1агомед |{васулмагомедович _ €оветник генер€}льного директора Ё|{
сРо <€1(-А€|{Ф>;
Р1усабеков 1имур Арсенович - [лавньтй специалист контрольно-
квалификационного отдела нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
[асанбеков Рабазан Р1агомедович _ Ёачальник контрольно-квалификационного
отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
[ад>киев 1емраз 3акировин [лавньтй специ€ш1ист административно-
организационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
.{>камалудинова Асият 1@суп-1{адиевна Бачальник административно-
организационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
Абдулмуталибов Рустам АзамуАинович - Ёачальник }оридического отдела Ё|1
сРо (ск-Аспо).
3арегистрировано участников :

пъ
п/п

опФ Ёазвание

1 |п| [1онамарева Ё./[.
2. ооо <<.{инамо>

_). ооо <<|[роектсервис)



4. ооо (динэм)
5. ооо |[14 к.[1аготр ойпр о ект>>

6. ооо <<.[аггеомониторинг))

7. ооо <<|т!у*|>>

8. ооо Аск <<Анх<и-строй>

9. ооо <<|[роектотрой>

10. ооо |[14 <.[1аггипр о водхоз ))

11. оАо <<3лектросвязь>

\2. оАо <]у1ахачк алинский домостроительньтй комбинат>>

13. ооо пск <€трой-Аизайн>>

\4. ооо <<[аг\*[|Анефтегаз>>

|5. ооо <<€пектр-1>

16. ооо < 1{аопий с кг.|з с ер в ис ))

\7. муп <<Фгнипроект)

18. ооо <14н|[ро>

19. ооо <1ехногазпроект))
2о. ооо <<Альянс>>

21. ооо <<1-1-1ит-2>>

22. ооо <<1|[аури>>

ооо <<€пикс>>

24. ооо <Антарес>
25. муп (АРхпРовкт)
26. ооо <<Бэстинтелком))

27. оАо <<Р1ахачкал ав одокан ал ))

28. ооо <<|[ерсональная творческая мастерская архитектора

Асриянц А.т.)
29. ооо (ФиРмА (экРАн)
30. ооо << €пецр емстр оймонтах{)
31. оАо <<1у1остоотряд-99>>

3./.. ооо <<9истая вода)
51. ооо <<Архитектурная компания 3РА>
з4. ооо к€тройсвязьмонтаж)
з5. ооо <|[роектстройсервис>
з6. мо Админис трация йФ <,{окузпаринский район>>

з7. ооо к|{БР€|{БктивА)
38. ооо (нпп скон)
з9. ооо (птц инжвнвРнь1в систвмь1)
4о. ооо |{1] к1,1ЁБ в ст-пР овкт)
4\. ооо Ат]ц (3одчии)

Формирование рабоних органов собрания

слу1шА.}!14 : Али г азиева и. 
^., 

которьтй сообщил о необходимости

избрания председат еля и секретар я оо6р ания.



|{редседателем собрания предло)кено избрать Алиева Ёурмагомеда Алиевича -
|{резидента Ё|{ сРо (ск-АспФ>>, согласно п.5.2. |[оло>кения об Фбщем
(обрании нп сРо (ск-АспФ>>, секретарем - ,{т<амалудинову Аоият }Фсуп-
1{адиевну _ Ёачальник административно-организационного отдела Ё|{ сРо (ск-
Аспо>.
.{ругие г!редложения не постулили

голосоБА]![{: <3а> - 41, <|!ротив) - нет' <<Боздерх<ались)) - нет.
| олосовали : 0,диногласно.

Фткрьптие 0бщего €обрания:
слу1шА[|[з Алиева Ё.А., которь1й объявил Фбщее собрание открь1ть1м и

вь1ступил с приветственной речь}о, пос]1е чего ознакомил присутству1ощих с

|{овесткой дня и предлох{ил утвердить ее.

14ньтх предло)1(ений и замечаний не поступ€!ло.

повшст(А [Ё9:

1. }тверя<дение |{оложения о компенсационном фонде нп сРо (ск-Аспо)
в новой редакции;

2. 9твер}кдение 14нвестиционной декларации Ё|{ сРо <€1{-А€|{Ф>;
з. Фтчет о деятельности €овета нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
4. Фтчет [енерального директора Ё|[ сРо (ск-Асп9> за 2015г;
5. Фтчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной

деятельности нп сРо (ск-АспФ> за 2015 т.;

6. Ф результатах аудиторской проверки нп сРо (ск-АспФ>> за 201'5 г.;

7. !твер>кдение годовой бухгалтерской отчетности Ё|! сРо (ск-АспФ>> за
20|5 г.;

8. Ф внесении изменений и дополнений в смету доходов и расходов Ё|{ сРо
(ск-АспФ> на 201-6 г. и ее утверждение;

9. 'Азбрание 
нового €овета Б|[ сРо <€1{-А€|{Ф>;

|0.Аз6рание нового |{резидента нп сРо <€1{-А€|1Ф>;
|1'.Азбрание членов Ревизионной комиссии нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
12.Фтчет нач€ш1ьника }оридического отдела нп сРо (ск-АспФ>> за 20|5г';
13.о состоянии дебиторокой задол)кенности по членоким взносам членов Ё|]

сРо (ск-АспФ> за 20|4 - 2015гг.;

голосоБА.]1[!: <3а> - 41, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<ались) - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ[{.|!!1 : }твердить повестку дня Фбщего €обр ания.

слу1пАл[1: Алиева Ё.А., которьтй предлох{ил избрать очетну}о комиоси1о
в количестве 3_х человек.

|{редседатель: [асанбеков Рабазан йагомедович _ Ёачальник контрольно-
квалификационного отдела нп сРо (ск-АспФ>>, директор ооо <1!ит-2>.

9леньт комиссии:



Асриянц Армен 1атевосович -,.{иректор ооо к|{1йА Асриянц А.1.>;
€улейманов Рамазан Абдуловин Аололнительньтй директор ооо

к1{аспийс кг€ш с ервис )).

голосоБА]!}1: <3а> - 41, <|{ротив)) - нет' <<Боздер>кались)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ["||[{: Азбрать счетну}о комисси}о в составе:
|!редседатель : [асанбеков Р а6азан ]у1агомедович - Ёачальник контрольно-

квалификационного отдела нп сРо (ск-АспФ>>, директор ооо <1!ит-2>.
9леньт комиосии:
Асриянц Армен 1атевосович _.{иректор ооо (птмА Асриянц А.].>;
€улейманов Рамазан Абдуловин 14сполнительньтй директор ооо

<1{ аспийскг'в оервис)).

слу1шАл!1: Алиева Б.А., которьтй предло)кил установить на проходящем
со6рании следу}ощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика-не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаотвутощих в прениях - 3-5 минут.
3. в прениях вь!ступа}от лица, запиоав1пиеся при региощации - не более 5

человек.
4. |{овторнь1е вь1ступленияв прениях не допуска}отся.
,{ругих предло)к ений не поступило.
голосоБА"|!14: <3о _ 41, <|[ротив) - нет' <<Боздерхсались)) - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.

по стАнФБ[.]1}1 : }становить на со6р ании следу[ощий р егл ам е нт :

1. Бремя вь1стуцлени'1 основного докладчика - не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаству1ощих в прениях - 3-5 минут.
3. в прениях вь1ступатот лица' записавтпиеся при региотрации - не более 5

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

11о вопросу }} 1: <<9тверждение |[олох<ения о компенсационном фонде Ё|{
сРо (ск-АспФ>> в новой редакции).

€.||]/1!!А.||[4: Алигазиева и.^., которьтй предложил во исполнение

предписания 1(авк€шского управления Роотехнадзора }Ф 857-р пл-в 6.з от 15

марта 20\6 г. искл}очить пункт 3 |[оло>кен|4я о компенсационном фонде нп сРо
(ск_АспФ> в чаоти р€шмещения сРодств в иносщанной валтоте и утвердить
|{оло>кение о компенсационном фонде Ё|{ сРо (ск-АспФ>> в новой редакции.

голосоБА.|!}1: <3а> _ 41, к|{ротив) - нет, <<Боздерх<алиоъ>> - нет.

постАновил}1: 9твер дить |[олох<ение о компенсационном фонде Ё|1

сРо к€(-А€||Ф>> в новой редакции.

[1о вопросу }& 2: <<9тверх<дение 14нвестиционной декларации А|| сРо
(ск-Аспо)).



€"'|]/1|!А"т!!4: Алигазиева и.^., которьтй предложил во исполнение

предписания 1(авк€вского управления Роотехнадзора )т(э 857-р пл-в 6.з от 15

марта 2о16 г. об отсутств ии Анвеотиционной деклар ации нп сРо (ск-Аспо)

рассмотреть и утвердить 14нвестиционнук) деклараци}о нп сРо (ск-Аспо>'

голосо3А]||{: <3а> - 41, <|{ротив)) - нет' <<Боздерх<ались>> - нет.

постАновил1|: 9твердить |4нвестиционну[о декларацито Ё|{ сРо (ск-

Аспо).

11о вопросу }} 3: <<Фтчет о деятельности €овета нп сРо (ск-АспФ>> за

2015 г.>.

слу!шАл|4: Алиева Ё.А., которьтй вь1сцпил с отчетнь1м докладом о работе
€овета нп сРо (ск-АспФ> в 2015 г.

Алиев н.А., сообщил' о количестве проведенньтх заседаний и [ринять1х

ре1шениях: о приеме в члень| |{артнерства' о применении меР дисциплинарного
воздействия в отно1шении членов |{артнерства, о рассмотреннь1х проектах

документов.
3амечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.

|{осле вь1ступления Алиева Ё.А. бьтл постав]1ен на голосование вопрос о

признании работы €овета нп сРо (ск-АспФ>> в 2о|5 гоА} удовлетворительной
и утверждении отчета €овета нп сРо (ск_Аспо)'

!ругих предложений не поступило.
голосо3А.||[1: <3а>> - 41, к|[ротив) - нет' кБоздеря<ш1ись>) - нет'

Репшение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ!1.||[1: |[ризнать работу €овета нп сРо (ск-АспФ> в 201'5 году

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

1!о вопросу }&4: <<Фтчет [енерального директора Ё|{ сРо (ск-АспФ>> о

проделанной работе за 2015г.>.
слу!пАл!1: Алигаз||ева и.^., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе нп сРо (ск-АспФ>> в 2015 т.

Алигазиев и.^., сообщил, что достоверность отра}(ени'1 в бухгаптерской

отчетности финансового попо}кения Ё|[ сРо к€(-А€|{Ф> по состояниго на 31

декабря 201з года подтверх(дена аудиторской проверкой, проведенной филиалом

'',{агестан_Агропромаудит'' ооо ''Фирма ''Ащопромаудит''' говорил о

результатах проведеннь1х плановь1х проверок организаций-чл!енов |{артнерства,

озвучил список руководителей и специш1иотов членов |[артнерства,

наща)кденнь1х почетнь1ми званиями и нащадами за вь1сокие производственнь1е

успехи в 2015г., а так х{е отметил' что члень1 |{артнерства, вь1полняя св0}о

ооновну}о профессиона-]1ьну}о деятельность' вносят достойньтй вклад в

строител!ьньтй комплекс Реёпублики,(агеотан.
Результать| их деятельности вь1соко оценень1 зак€вчиками' все предотавленнь1е

проекть1 име}от положительнь1е закл}очения [ осэкспертизьт Р,{'

3амечаний и вопросов по данному вопросу не поотупило.



|{осле вь1ступления [енер€}льного директора Ё|[ сРо (ск_АспФ> Алига3иева
и.^. |{редседателем собрания |!артнерства Алиевьтм н.А. поставлен на
голосование вопрос о признании работьт [енерального директора Ё|{ сРо (ск-
Аспо) в 2015 гоА} удовлетворительной и утвер)кдении отчета [енерального
директора Ё|[ сРо (ск_Аспо).

{ругих предло)1( ений не поступило.

голосоБА"||[1: <3а> _ 41, <|{ротив>) - нет' <<Боздерэка]тись>> - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ!1"||!1: |[ризнать работу [енерального директора Ё|{ сРо (ск-

Аспо) в 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет [енерального

директора Ё|{ сРо (ск_Аспо).

[1о вопросу )\}5: <<Фтчет Ревизионной комисоии о деятельнооти нп сРо
(ск_Асп9>> за 2015 г.>.

€"|[)/111А.]1[1: 9лена Ревизионной комиосии €улейманова Р.А., которьтй
доложил собранито' что Ревизионная комиссия ра6отала после проведенной
ауАиторской проверки. Результать1 финансово-хозяйственной деятельности
[{артнерства за 2о1,5 г. достоверно отрат(еньт в бухгалтерской отчетности'
Фтпибок не обнару)1{ено, замечаний по ведени}о бухгалтерского учета нет. [акхсе
подробно изложил о доходах, поступив[цих за 20|5 год и расходах в Ё|[ сРо
(ск-Аспо).

|!осле вь1ступления €улейманова Р.А. бьтл поставлен на голосование вопрос
о утверх{дении отчета Ревизионной комиссии о деятельности нп сРо (ск-
Аспо) за2015 г.

голосоБА"|[[1: <<3а> - 41, <|{ротив)) - нет' <<Боздерх<ались)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласцо.
постАнФБ}1"||}1: }тверАить отчет Ревизионной комиссии о финансово-

хозяйственной деятельности |[артнерства за 20 \ 4г.

11о вопросу $эб: <Ф результатах аудиторокой проверки нп сРо (ск-
Аспо) за20\5 г.>.

слу!пАл|1: [ад>киева 1!1.|(., которьтй зачитал отчет аудиторской проверки
|[артнерства за 20\5г., итоги которого пок€ш€|-г1и, что нецелевого использования
средств не установлено и что, резупьтатьт финансово-хозяйственной деятельности
за20|5г. в соответствии с требоваътиями законодательства РФ в чаоти подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности.

голосоБА.||[1: <<3а>> _ 41, <|{ротив)) _ нет' <Боздерх<ш1ись)) - нет.
Рецление по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ!1]1[1: 9тверАить отчет ауАиторской проверки о финаноово-

хозяйственной деятельности |{артнерства за 20 | 5г.

[1о вопросу }[з7: <<}тверх<дение годовой бухгалтерокой отчетности Ё|{ сРо
к€(-А€||Ф> за 2015 г.>



€]!}|||А"|!|{: [адх<иева м.к., которь:й ознакомил 11рисутству}ощих с

годовой бухгалтерской отчетноотьто Ё{|{ сРо (ск-Аспо).
|{оступило предло)кение утвердить годовуто бухгалтерску}о отчетнооть за

2015 г.
голосоБА.[|}1: <<3а>> - 41, <|{ротив)) - нет' кБоздерт<ались>> - нет'
Реппение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ!1.||Р1: }твердить годовуто бухгалтерску}о отчетность Б|{ сРо
(ск_АспФ>> за 20|5 г.

11о вопросу )\}8: <<Ф внесении изменений и дополнений в омету доходов и

расходов нп сРо (ск-АспФ> на 2о|6 г. и ее утвер}кдение)).
€"[!]/|!|А/!11: |ад>киева м.к., которьтй ознакомил о изменениями и

допо]!нениями сметь1 доходов и раоходов Ё[{ сРо (ск-АспФ>> на 201_6г.

|[оступило предлох(ение внести изменения и дополнения в омету доходов и

расходов нп сРо (ск-АспФ>> на 20|6г. и утвердить ее.

голосоБА"}!!1: <3а> _ 41, <|[ротив)) - нет, <Боздерхс€|_г{ись)) - нет.
Рецпение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ!1"||[1: Бнести изменения и дополнения в смету доходов и

расходов нп сРо (ск-АспФ>> на 20|6г. и утвердить ее.

11о вопросу }'е 9з <<Аз6рание нового состава €овета нп сРо (ск-Аспо)
слу|пАл!1: Алиева Ё.А., которьтй напомнил' что в соответотвии с п.8.2.

9става нп сРо (ск-Аспо) €овет |{артнерства формируется из числа
индивидуа"]1ьнь1х предпринимателей - членов |[артнерства и (или) представителей
}оридических лиц членов |[артнерства. 9ленами €овета [[артнерства не могут
бьтть члень| Ревизионной комиссии' а такх{е [енеральньтй директор |[артнерства'
1(оличественньтй состав €овета |{артнерства ог1ределяется @бщим собранием
членов |[артнерства, но не мот{ет бьтть менее 7 (€еми) членов.

|{редседатель (обрания Апиев н.А. предложил проголосовать за

утверх{дение состава €овета |{артнерства нп сРо (ск-АспФ> в количеотве

семи человек.
Бопрос вь1несен на голосование.
голосоБА/!!1: <<3а>> - 41, <|{ротив) _ нет' кБоздерх<ал|4сь>> - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ14]|}1: }твердить состав €овета нп сРо к€(-А€|[Ф> в

количестве оеми человек.

!алее, бьтло объявлено предложение о вкл}очении в бголлетень тайного
голосования дляизбрания в состав €овета |{артнерства следутощих членов:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <,{инамо>;

2. йакаптарипов 1!1агомед йагомеднурович _ }Фриот оАо <<3лектросвязь));

з. Абдулкеримов "Феликс [адх<ималлаевич {иректор ооо
<,{аггеомониторинг);

4. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;

5. 3убаиров 1м1уртузаали Алибекович !иректор ооо г|и
<<,.(агстройпроект>>;



6. йагомедова 3инаида [еоргиевна _ 3аместитель генерального дире1(тора

по г!роектированито ФФФ <!Р1Ё3й>;
7. 111ираев йурат Ёизаровин _ [иректор ооо <<|[роектсервис>).

[ругие кандидатурь1 не вь1двигались.
Бсе кандидать1 внесень| в бтоллетени.
|{редседатель счетной комиссии [асанбеков Р.м. объяснил, как

3аполнять бтоллетени для голосования' где их получать' где находится урна для

голосования.
Ёачата г[роцедура тайного голосования.
Фбъявлен перерь1в 15 минут для голосования.

голосоБА.|!|{:
|[о данньтм счетной комиссии:
3арегистрировалось на момент голосования по 9 вопросу повестки дня 4|

членов"
|{олуиили бтоллетени для голосования 4| учаотников собрания.

[{р из наньт действите]1ьньтм и 4 | 6то ллетен ей 
"

|[ринято к подсчету голосов 41 бтоллетеней.

[олоса за кандидатов в члень1 €ов эта распреде [[и{|иоь следу1ощим образом:

Фио 3а |[ротив Боздерясался

Алиев Ёурмагомед Алиевин 4\ нет нет

йакатшарипов йагомед
Р1агомеднурович

41 нет нет

Абдулкеримов Феликс
[адх<ималлаевич

41 нет нет

[унатпев Ёазим 3акирович 4\ нет нет

3убаиров ]у1уртуза али Алибекович 4\ нет нет

йагомедова 3инаида [еоргиевна 41 нет нет

||[ираев Р1урат Ёизаровин 4\ нет нет

Репшение по данному вопросу принято единогласно'

постАнФБ[.||}1: 
''[г11збрать €овет нп сРо (ск-Аспо) в следу}ощем

составе:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <<,.{инамо>;

2. \[акатл;арипов йагомед Р1агомеднурович _ }Фрист оАо <<3лектросвязь));

з. Абдулкщимов Феликс [адхсималлаевич !иректор ооо
<<,,{агге омонитор инг) ;

4. [унатшев Ёазим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;

5.3убаиров йуртузаали Апибекович [иректор ооо \|ут

<,{агстройпроект>;
6. 1!1агомедова 3инайда [еоргиевна - 3аместитель генерального директора

по проектированито ФФФ <!14Ё3й>;
7, 117ираев Р1урат Ёизаровин _ [иректор ооо <|[роектсервис).

11о вопросу )\}10: <<14збрание |{резидента нп сРо (ск-Аспо)



€.||}1||А-|!!|: Алигазиева А.А., которьтй напомнил собравтпимся, что в
соответствии с п. 9.1. }става Ё|{ сРо (ск_Аспо) |{резидент |{артнерства
избирается Фбщим собранием членов |[артнерства из чиола членов €овета
|{артнерства тайнь1м голосованием на два года. |!унктом 9 Федерального закона
]чгр240_Ф3 <<Ф внесении изменений в [радосщоительньтй кодекс РФ и отдельнь1е
законодательнь1е акть1 РФ> от 27.07.201-0 г. снятьт ограничения по количеотву раз
переизбрания на этот пост одного и того )ке лица.

Алигазие в А. А. предло}к ил избрать [[резидентом [{артнерства Ё. А. Алиева.
!ругие кандидатурь| не вь1двиг€}лись.
|{редседатель очетной комиссии [асанбеков Р']!1.

бтоллетени для тайного гопосования.
Фбъявлен перерь1в 15 минут для голосования.
голосоБА"|||{:
|!о даннь!м счетной кошписсии:
3арегистриров€}лось на момент голосования по 10

членов.
|{олунили бтоллет ени для голо сова ния 41 уиастников собр ания.
[[ринято к подсчету голосов 41 бтоллетеней.
<<3а>> _ 41 голосов, <<|1ротив> _ нет' <<Боздерэпсались>> _ нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ["|!}1 : Азбрать Алиева }{урмагомеда Алиевича |{р езидентом Ё[[

сРо (ск-Аспо).

11о вопросу )\} |1з <<Азбрание оостава Ревизионной комисоии>>

слу!шАл|1з Алиева Ё'А., которьтй предложил переизбрать Ревизионнуто
комисси1о в полном составе:

- 1!1ахмудов 3агалав йахмудович - {иректор ФФФ <Антарес>;
- Абр агим о в а !уиза 1[[аб ано в на - !иректор муп < Фгнипр о е кт)) ;_€улейманов Рамазан Абдуловин [енеральньтй директор ооо

<1{аспийскг€всервис)
голосоБА"г|}1: <<3а> - 41, <|[ротив) _ нет' <Боздерх<штись)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ!1"||[1 : Азбр ать Р евизионну1о ком ис ои:о в с о став е :

_ 1м1ахмудов 3агалав 1!1ахмудович - {иректор ФФФ <<Антарес>>;
_Абрагимова [\уиза 1[абановна _ !иректор муп <<Фгнипроект>;

-€улейманов Рамазан Абдуловин [енеральньтй директор ооо
<1{аспийскг€шсервис)

[1о вопросу }} 12: <<Фтчет нач€ш1ьника }оридического отдела нп сРо (ск-
Аспо) за2015г.>

€"||]/1!|А.||[1: Ёачальника торидического отдела Абдулмуталибова Р.и',
которьтй говорил о практике арбитражнь|х дел с участием членов |{артнерства.

[1о вопросу !\}13: <<Ф состоянии дебиторской задолженности по членским

повторил' как заполнять

вопросу повестки дня 41

взносам членов |[артнерства за 20|з- 2015гг.>



слу1шАл!1: Алигазиева и.^.' которьтй говорил о состоянии пога1шения
:ебиторской задол)кенности по членским взносам членами |{артнерства за 20\з-
20 1 5гг.

голосоБА/!}|: <3а> _ 41, к|[ротив)) - нет' <Боздерэк€ш1ись) - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ["||[1: |[огасить дебиторскуто задо]1х{енность по членским

взносам ч]1енами |!артнерства за 201з-2015г.г. до 01 .07.20|6г.

3амечаний и лредло>кений по ведени1о
объявлено закрь1ть1м.

|{ротокол составлен <18> апреля 2016 г.
(десяти) листах.

собрания не поступило. €обрание

в 2-х подлиннь1х экземплярах на 10
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