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пРотоколм 3

внеочередного 0бщего собрания членов

]!1есто проведения: г'йахачкала, ул. Р1.|(азака, 31 (3дание 14нотитута
экономики и политики) 

_!'!-

0снование созьтва внеочередного 0бп{его собрания: ре{пение €овета ЁБ
сРо (ск-Ас[!Ф> от 75 итоня20|7г.

.[ата проведения: 22 иуоня 2011 г.
Бремя начала собрания: 16Ф
Бйемя окончания собрания: 17Ф

Ёа собрании присутствовали 50 членов нп сРо <€}(-А€|{Ф> из 59
членов' внесеннь1х в реестр. 1{воррс имеется {84'7%).

11риглашлень|! ,,,,.

Алигазиев Асмаил Абдулаевип _ [енера.гтьньтй директор нп сРо <€(-А€|1Ф>; : |

,{жамалудино ва Аоият 1Фсуп-1{адиевна _ Ёачальник административно-
организационного отдела Ё[{ €РФ <€(-А€|!Ф>;
йусабеков 1имур Арсеновин - |лавньтй специ€1лист конщольно-
квалификационного отдела нп сРо <€|(-А€|!Ф>;
[аджиев 1емраз 3акировин _ [лавньлй бухгалтер нп сРо <€(-А€|1Ф>;
[асанбеков Рабазан йагомедовия - Ёачальник контрольно-квалификационного'
отдела Ё|! €РФ <€(-А€|1Ф>;
Абдулмуталибов Рустам }1замудинович - Ёачальник }оридичеокого отдела Б[{
сРо (ск-Аспо).

3арегистрировано участников:

м
п/п

опФ }{азвание

1. ип [[онамарева Ё../].
2. €елимов А.Ф.

ооо <<|[роектсервис>>

4. ооо (динэм)
5. ооо |1€( <\,{ахачкаластройсервис>>
6. ооо <<Ааггеомониторинг))



7. ооо (Амо)
8. ооо А€1( <Анжи-строй)
9. ооо <4(умли>
10. ооо <|{роектсщой>
11. ооо [{14 <.{аггипроводхоз)
\2. оАо (электросвязь)
1з. оАо <(экстехно))
14. оАо <<йахачкатинский домостроительньтй комбинат>>
15. ооо [{€1{ <€трой-[изайн>>
\6. ооо <Рх<газсщой>
17. ооо <,,{агЁ|4|{йне фтегаз >

18. ооо <€пектр- 1>

19. ооо (каспийскгазсервис)
20. ооо (мустАнг>
2\. ооо <йн[|ро>
22. ооо <<1ехногазпроект>>

2з. ооо <<Альянс>>

24. ооо <1!ит-2>
25. ооо <[{ромя<илпроект>>

26. ооо <1[аури>
27. ооо <<€пикс>>

28. ооо <<3талон>>

29. ооо <<Антарес>

30. муп <АРхпРовкт)
31. ооо <<Бэстинтелком>>

з2. ооо <3нергопроект>>
зз. ооо <стк)
з4' оАо <йахачкалаводокан€ш>
35. ооо <<[!ерсональная творческа'{ мастерская арх. Асриянц А.1.>
з6. ооо (ФиРмА (экРАн)
з7. ооо <€ократ>
38. ооо <€пецремстроймонтах{>
з9. Ао <1!1остоотряд_99>
40. ооо <<9иотая вода>>

41. ооо <Архитект1рная компания 3РА>>
42. ооо <Архитектурно-дизайнерская мастерск.ш арх' Абдуллаева

м.А.)
4з. ооо <€тройсвязьмонтаж)
44. ооо (проектстройсервис>>
45. ооо (пвРспвктивА)
46. ооо <Ёаутно-производственное предприятие €|{ФЁ>
47. ооо (птц и}{жвнвРнь|в систвмь1)
48. ооо |1|-{ <[нвест-|{роект>
49. ооо А{щ(зодч|й)
50. ооо (сщоительн,ш лаборатория)



Формирование рабоних органов собрания

слу|цАли: Алигазиева и.^., которьтй сообщил о необходимости
избрания председателя и секретаря оо6рания.
||редоедателем собрания предложено избрать [унатшева Ёазима 3акировина _
9лена €овета нп сРо (ск-Аспо)' секретарем _.{жамалуАинову Асият 1Фсуп-
1{адиевну - Ёачальника админисщативно-организационного отдела нп сРо (ск-
Аспо).

фугие предложени'| не посцпили.

голосовА.[|!:[: <3а> - 50, <[{ротив> _ нет' <<Боздер>кались)) - нет.
| олосовали: Бдиногласно. !.1

Фткрь:тие 0бщего €обрания:
слу1шАли: [унатпева !{.3., которь:й объявттл внеочередное Фбщее

собрание отщь|тьтм и вь1отупил с приветотвенной реньто, после чего ознакомил
присутствутощих с повесткой дня и предлох{ил утвердить ее.

Р[ньтх предлох<ений и замечаний не посцп€1ло

||ФББ,€1|{А.(Ё.{,:

1) 9тверждение внутренних документов нп сРо (ск-Аспо)
голосовАл![: <3а> _ 50, <||ротив)) - нет' <<Боздержались)) - нет.

Ретцение по данному вопросу принято единогласно.

|!Ф€1А[{ФБ!![||{: }твердить повестку дня внеочередного Фбщего
€обрания.

слу!пАли: 1шираева й.Ё', которьтй предло}кил из6рать очетну}о
комисси1о в количеотве 3-х человек:

1. [асанбеков Рабазан Р1агомедович -.{иректор ФФФ <!!ит-2>;
2.3локазов Флег Алексеевич - Бедущий инженер ФАФ

<\{[ахачкалаводокан:}л) ;

з. Фсманов (аид [азиевич _ [енератьньтй директор ооо <птц
и1{жвнвРнь1в систвмь1).

голосовА.[|1[: <3а> - 50, <|{ротив) - нет' (воздержались)) - нет.
Ретцение по данному вопросу принято единогласно

постАнов|||14: |\з6рать счетнуто комисоито в составе:
1. [асанбеков Рабазан йагомедовия _,,{иректор ФФФ <1!ит-2>;
2.3локазов Флег Алексеевич _ 8едущий инженер оАо

(махачка.'1аводокан€1л)) 
;

з. Фсманов (аид [азиевич _ [енеральньтй директор ооо (птц
инжвнвРнь1в систвмьь.

з



проходящем ообрании следутощий регламент:
1. 8ремя вь1ступления основного док.т1адчика _ не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступлени'1 г{аству}ощих в прениях - 3-5 минут.
3. 8 прениях вь|ступа1от лица, за[[исавт11иеся при региотрации - не более

человек.
4. |!овторньте вь]ступления в прениях не допуска}отся.

фугих предложений не поступило.

голосовА.[||:[: <3о - 50, <|{ротив> - нет' (воздер)калиоь)) - нет.

Регпение по данному вопросу принято еди!!огласно.
постАнов|{-|[|{: )/становить на собрании следутощий регламент:
1 . Бремя вь1ступлени'{ основного докладчика _ не более 10 минут.
2. Бремя вь]ступлени'т у{аотвутощих в прениях _ 3-5 минут.
3. Б прениях вь1ступа1от лица' запиоав1|]иеся при регистрации - не более

человек.
4. |{овторньте вьтсцпления в прениях не допускатотся.

[1о вопросу )\!

Аспо>.
слу1пАли: Алигазиева 14.А., которьтй сообщил, что в целях реа][изаци14

Федерального закона $э 372-Ф3 от 03 итоля 2016 года <<Ф внесении изменений в

[радосщоительньтй кодекс Росоийской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е

акть: Российской Федера ции>>' для подтвер)кдения соответствия Ё|[ сРо (ск-
Аспо> требованиям законодательства о щадостроительной деятельности
необходимо при1]'|ть след},1ощие внутренние док},1\4енть1 нп сРо (ск-Аспо)'

которь1е вступят в силу с 01'.07 .2017:.

1) |{олохсение о дирекции нп сРо <€(-А€|{Ф>;
2) €тандарт нп сРо (ск-Аспо> 1ребования к членам нп сРо (ск-Аспо)

(руководителям |оридических лиц' инд|1в'1дуальнь1м предпринимателям и их
специалистам), осуществля}ощим подготовку проектной документации на
объектьт капит€1льного строительства за искл}очением опаснь1х' технически
сложнь1х и уникальнь]х объектов (нормальньтй уровень ответственнооти) (€1Ф
нп сРо (ск-Аспо> А.0-2011);

3) €тандарт нп сРо (ск-Аспо) 1ребования к членам нп сРо (ск-Аспо)
(руководителям торидических лиц, индиву1дуальнь1м предпринимателям и и*
специалистам), осушествля}ощим подготовку проектной документации опаснь1х'
технически сложнь1х и'уникальнь1х объектов капитального строительства
(повьттпенньтй уровень ответственнооти) (€1Ф нп сРо (ск-Аспо) 4.1-20|7). )

голосовА.]1|:[: <3а> - 50, <|{ротив)) - нет' <<Боздерэкалиоь> - нет.

Ре:пение по данному вопросу принято единогласно 
4

слу|пАли: [унатпева н.з.' которьтй предложил установить на

1: 9тверждение внутренних документов Ё|[ €РФ <€(-



"(.

постАнов|{./!}1: )/твердить внутренние документь] нп сРо (ск-
А[|Ф>:

1) |{оложение о дирекции нп сРо <€(-А€[1Ф>;
2) €тандарт нп сРо (ск-Аспо> 1ребования к членам нп сРо (ск-Аспо)

(руководителям 1оридических лиц' и\'дивидуальнь1м предпринимателям и их
специалиотам), осуществля}ощим подготовку проектной документации на
объектьт капит€1льного строительства за искл[очением опао11ьтх' технически
оложнь]х и уникальньгх объектов (нормальньтй }?овень ответственности) (€10
нп сРо (ск-Аспо) 4.0-2017);

3) €тандарт нп сРо (ск-Аспо) 1ребования к членам нп сРо (ск-Аспо)
фуководите.ттям тоРидичеоких лиц' 14ндивидуальньтм предпр инимателям ц у!х
специ€}листам), осущеотвля1ощим подготовку проектной документации о|1аснь]х'
технически слоя(ньтх и у1{икальнь1х объектов капита.]тьного строительства
(повьттпенньтй уровень ответотвенности) (€?Ф нп сРо (ск-Аспо> а.:-эотт1.

Ёа этом повестка дня внеочередного 0бщего собрания нп сРо (ск-
Аспо> исчерпана. ':,

- 3амечаний и предложений по веденито со6рания не поступило. €обраниБ
объявлено закрь1ть1м.

|{ротокол составлен <<22>> итоня 2017 г. в 3-х подлинньгх экземйярах на 5
(пяти) листах.

!1редседатель Ё.3. |уналпев

А.}Ф. Аэкамалудипова€екретар


