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пРотокол ]ф 13

зао едания €овета |[артнерства

Бремя начала со6рания: 16:00

Бремя окончания собрания'. |7:00

]у1есто проведения: г]у1ахачкал1,!\' Батьтрая, |\' офис 732'

Б заседан ии |1рину|ма}от участие чпеньт €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [иректор о9о- <<'{инамо>>;

2.[унатл.,н*,'3акировин_[иректороо-опскк€трой.'{изайн>;
3 .Абдулкеримов Феликс [аджималлаевич _ [иректор ФФФ <<,{аггеомониторинг) ;

4. }у1агомедова 3инаида [еоргиевна _ 3аместитель генер€}льного директора по

проектированито ооо (динэм)'

|[рисутствовали:
_ Алигаз иевА.А._ [енеральньтй директор нп сРо <€1(_А€|1Ф>;

_[асанбековР.]у1._|1редседательконтрольнойкомиосу|у1.

Форма у1аотия- фактическая явка'

1&орум имеется.

|[редседатель засед ания|[резидент |[артнерства _ Алиев н'А'

€екретарь _,{х<ама'!удинова А'1Ф'

||овестка дня:

1. об изменении |ор,тдического адресанп сРо <€1{-А€||Ф>;

2. Ф переименова нут,| и новой р.}'*ц"" !става Ассоциации €РФ (ск_

А€|{Ф>;
3.ФбсухсдениевнутреннихдокументовнпсРок€1{.А€||Ф>д'1я

утвержде ъ|ия ихна Фбщей собрании Ё|{ сРо <€1(_А€|1Ф>;

4" Фшределение дать1' места и времени провед еъ.1ия внеочередного Фбщего

собрания нп сРо к€(_А€|1Ф>;
5. !тверх<дение повестки дня

(ск-Аспо).

07 итоня201*7 г.

: :-!

внеочередного Фбщего оо6рания нп сРо



]1о 1 вопросу:
€лутпали Алигазие ва А. А., которьтй предло)кил изменить }оридиче ский

адрес нп сРо (ск-АспФ>:367000, Рд, п Р1ахачкала,ул. Абу6акарова, 115 на
ф актине с кий адр ес ме сто нахождения € амор е цлируем о й орган изациу|| з 67 0 о 0,
РА, г" ]у1ахачкала' ул. Батьтрая, ||, офис 732.

Репшили:
Рекомендовать Фбщему €обранито членов нп сРо (ск_Аспо>

изменить }оридический адрес нп сРо (ск_Асп0>>: 367000, Рд, п 1м1аханкала,

ул. Абубакарова, 115 на фатстинеокий адрес местонахох{дения
€аморецлируемой организации: 367000, Рд, п 1у{ахачкала, ул. Батьтрая, 11,
офис 732.

|олосовали <(за)> единогласно.

||.о 2 вопросу:
€лутшали АлигазиеваА.А., которьтй сообщил, что с учетом требований

фажданского кодекса РФ о преобразовании Ёекоммерческих партнерств в
Ассоциации у|ли €отозьт, о необходимости переименовать нп сРо (ск_
Аспо. Бьтла подготовлена и предлох{ена на рассмотрение новая редакция
}става с измененнь1м наименованием _ Ассоциация саморецлируемая
организация <<€еверо-1(авказское сообщество проектньтх 0рганиза{|1й),
сокращенное наименование: Ассоциация €РФ (ск-Аспо).

Репшили:
€огласовать предложенну1о нову}о редакцито 9става с изменением

наименования и }оридического адреса' а так я{е вь1нести его на утвер)кдение
на Фбщем ообрании членов Ё[[ сРо (ск_Аспо).

|олосовали (за)> единогласно.

|1о 3 вопросу:
€лутпали Алигазиева и.^., которьтй представил на расомотрение

€овета следу[ощие внутренние документь1 нп сРо (ск_Аспо) для
утвер}кдения ||х на Фбщем собрании Ё[{ сРо <€1(_А€|1Ф>:

1) |{олохсение о требованиях к содерт{ани}о и порядку ведения реестра
членов нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

2) |{олоэкение о процедуре рассмотрения >калоб на дейотвие
(бездейотвие) членов нп сРо (ск_Аспо> и инь1х обращений,
поступив1ших в нп сРо <€(-А€[{Ф>;

3) |{оло>кение об 0бщем собрании членов Ё|{ сРо <€1(-А€|1Ф>;
4) |!олох<ение о мерах диоциллинарного воздействутя за несоблтодение

членами нп сРо (ск_АспФ> требований технических регламентов
и стандартов и правил саморегулирования Б|[ сРо <€1{_А€|1Ф>;



5)

6)

|{олох<ение о проведении нп сРо (ск-АспФ>> анализа деятельности
своих членов на основании информа\АА, представляемой ими в
форме отчетов;
|{олох<ение о членстве в нп сРо (ск-Аспо)"

Репцили:

20|7 п в 16:00 по адресу г. йахачкала, ул. й.1(азака,31 (3дание
экономики и политики).

|олосовали <(за>) едицогласно.

||о 5 вопросу:

|6 итоня
?[нстицта

€луш:али Алиева н.А., которьтй предло}(ил утвердить повестц д\1я
внеочередного Фбщего собрания:

1) !тверя{дение внутренних документов нп сРо к€1{-А€|[Ф>.

Репшили:
}твердить повестку дня внеочередного Фбщего собрания:
1) 9тверя{дение внутренних документов нп сРо (ск_Аспо).

|олосовали (за> единоп1асно.

Рекомендовать к утвер)[(денито на Фбщем собрании членов Ё[{ сРо
(ск-АспФ> следутощий пакет документов:

1) [{олохсение о требованиях к содеря{ани}о и порядку ведения реестра
членов нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

2) |{оло>кение о процедуре рассмотр ения х<алоб на действие
(бездействие) членов нп сРо (ск-Аспо) и иньтх обращений,
поступив1ших в нп сРо <€}(_А€|{Ф>;

3) |{олоэкение об Фбщем собрании членов Ё|! сРо <€1{_А€|{Ф>;
4) |{олох<ение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблтодение

членами нп сРо к€(-А€|{Ф> требований технических регламентов
и стандартов и правил саморецлирования Ё|{ сРо <€(-А€|{Ф>;

5) [{оложение о проведении нп сРо (ск-АспФ>> анализа деятельности
своих членов на основании информа|!АА, представляемой ими в
форме отчетов;

6) |{олох<ение о членстве в Ё|{ сРо (ск-Аспо).

|олосовали <(за)> единогласно.

11о 4 вопросу:
€лутшали Алиева н.А., которьтй предложил провести внеочередное

Фбщее собрание нп сРо (ск-Аспо) 16 итоня 2017 п в 16:00 по адресу п
Р1ахачкал 4, $. й.1{азака, 3 1 (3дан ие Анстицта экономик и и лолитики).

Репшили:
|1ровести внеочередное Фбщее собрание нп сРо (ск-Аспо)



|{овеотка дня исчерпана"

|{р едс едатель з ас ед аътия

€екретарь
&,шв н.А. Алиев

А.}о. [х<амалудинова
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