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пРотокол ]\ъ 1

очередног'о Фбщего собрания чле([ов

Р1есто проведегпия: г. Р1аханкала, ул. ?1.1{азака, 31
экономикр| и лолитики)

(3дание Анститута

: ре1пение €оветаФсно со3ь[ва оч 0бпшего
Аосоциации €РФ (ск-АспФ>> от 30 октябр я 2020г.

та проведения: 13 ноя6ря2020 г.
Бремя начала собрания: 16Ф
Рремя окончания собрания: 17Ф

Ё{а собрании !|рисутствовали 46 членов Ассоциации €РФ (ск-Аспо)
57 членов' внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеетоя (80,7 %).

11риглапшець!:
Алигазиев\4смаил Абдулаевич _ [енеральньтй директор Ассоциации €РФ (ск-
А€|{Ф>;
[адт<иев \{агомед 1{васулмагомедович - €оветник генерадьного директора
Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф> ;

[асанбеков Рабазан Р1агомедович _ Ёачальник контрольно-квалификацион1_1ого
отдела Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф> ;

1(ур б анов а [!атимат }Ф супк адиевна _ Бач альник административно-
организационного отдела Ассоциации €РФ <€1(-А€|{Ф>;
йусабеков 1имур Арсенович _ [лавгтьтй специалиот контрольно-
квалификационного отдела Ассоциации €РФ <€(-А(|{Ф>>;
[адя<иев |емраз 3акирович _ 3аместитель генер€ш{ьного директора Ассоци ации
сРо <€(_А€[{Ф>;
Ёабиев Абдурахман &{агомедович _ €пециалис'| Ассоциации €РФ (ск-Аспо>.

3арегистрировано участников:

из

лъ
п|п

опФ }{азвание

1 ил €елимов
2. ооо <<|{роектсервис))
3. ооо (динэм)



4. ооо [{||4 <{агстройпроект)>
5. ооо <{аггеомониторинг>)
6. ооо (Амо)
7. ооо Аск <Анжи-строй>
8. ооо к1{омпатдия Авилон>>
9. ооо |{й <{аггипроводхоз)
10. Ао <3лектросвязь)>
11 оАо <<\{ахачкалинский домостроительньтй комбинат>>
\2. ооо пск <€трой-4изайн>>
13. ооо <<[0х<газстрой>

\4. ооо <<!агЁА|1Анефтегаз>
15. ооо <€пектр-1>
\6. ооо <1{аспийскгазсервис)
17. ооо (мустАнг)
18. ооо <<1ехногазпроект)
\9. ооо <<Альянс>>

20" ооо <[ит-2>
21 ооо кЁйР|{>
22. ооо <|{роюкилпроект))

ооо <|[аури>
24. ооо <<€пикс>>

25. ооо <Антарес>
26. муп (АРхпРовкт)
27. ооо <Бэстинтелком))
2в. ооо <3ттергопроект))
29. ооо к1{орпоращия 1[овБис>
30. ооо (стк)
31 оАо <йахачкал ав од оканал ))

5 /.. ооо < € п ецр ем стр ойм онтая{ ),
-1
-)-). ооо <<9истая вода))
з4. ооо <Архитектурная компания эРА)
35. ооо <Архитектурно-ди3айнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.>
з6. ооо <€тройсвязьмонтаж))
11э/. ооо <<|{р о е ктстр о й сер в ис >

3в. ооо (пвРспвктивА>
з9. ооо <<Ёаунно-прои3водственно е предпр иятие скон)
40. ооо (п'гц инжв1_1вРнь1в систвмь1>
41. ооо |[[] <1,1нвест-|{роект>>

42. ооо Ап1] (3одчий)
4з. ооо <<Архитектурное бторо ст_АР)
44. ооо <<йонтая<>>

45. ооо << €тр оительная лаб орато рия>>

46. ооо <йосстройинвест>>



7 
Формирование рабоних орга!!ов собраптия

€"'{)/1!!А-|{|4: Алигазиева и.^., которьтй сообщил о необходимости
из6рания председателя и секретаря со6рания.
|{редседателем собрания г{редлох{ено избрать [унашлева Ёазима 3акировича -
{лена €овета Ассоциации €РФ (ск-АспФ>, секретарем - 1(урбанову |{атимат
}Фсупкадиевну - Ёачальь1ика административно-организационног0 отдела
Ассоциации €РФ (ск-Аспо)'

,{ругие предлоя{ ения не поступили.

голосоБА"|!Р1: <<3а> - 46, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<ались)> - нет'
| олосовали : Бдиногласно.

Фткрьптие Фбщего €обранияп:
слу1шА"|!}1: [уна1]]ева н.з., которьтй объявил очередное Фбщее собрание

открь1ть1м и вь1ступил с приветственной речь}о' после чего ознакомил
присутству1ощих с [{овесткой дня и предлох(ил утвердить ее.

14ньтх предло)кений и замечаний не поступало.

повв,ст1{А {Ё{:

1" Фтчет [енерального директора Ассоциации сРо (ск-АспФ> за 2019г.;
2. Фтчет о деятельности €овета Ассоциации €Р0 (ск-АспФ> за 20|9г.;
3. о результатах ауАиторской проверки Ассоциации сРо (ск_Аспо) за

20|9г.;
4. Фтчет Ревизионной комиссии о результатах финансово*хозяйственной

деятельности Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за 2019 г.;

5. |{ризнание дебиторской задолх{енности исклточенного члена Ассоциации
сРо (ск-Аспо) ооо </{агмин3дравпроектстрой) по членским взносам
300 000 (триста тьтсян) рублей нево3мох{ной взьтскани1о.

6" Бнесение изменений и утверждение сметь1 доходов и расходов Ассоциаци\1
сРо (ск-АспФ> на 2020г.;

7. Бьтборьт членов €овета Ассоциации сРо (ск-АспФ>> с учетом новь1х

требований Федер€ш1ьного 3акона ]\ъ 372-Ф3 от 03.07.201'6;
8. Бьтборьт |{резидента Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф>;
9. Бьтборь1 членов Ревизионной комиосии Ассоциации €РФ <€1{*А€[{Ф>;

10.о состоянии дебиторской задоля{енности по членским вз1{осам членов
Ассоциации €РФ к€(-А€|{Ф>;

11.о предоставлении займов членам Ассоциации €РФ (ск-АспФ> из средств
компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязате.:тьств в

соответствии с постановлением |{равительства Российской Федерации от 27

и}оня 2020г. ]\ъ 93в <Фб утвер>т{дении |{о;тожения о6 о'гдельнь1х условиях
предоставления займов членам саморегулируемь1х организаций и порядке

осуществле]11ия контроля за исг{ользованием средств, предоставленнь1х по



|

таким 3аймам); 4

|2.о лринятии |{олох<егтия (о компе}1сационном фонле обеспечегтия
договорньтх обязательств Ассоциации €РФ (ск-АспФ> ({ополнение);

|3.Анализ деяте.}1ьности членов Ассоциации €РФ (ск-АспФ> тта основании
информации, представляем ой ими в форме отчетов;

14.Разное.

голосоБА"||Р1: <3а> - 46, <<[|ротив) - нет' <Боздерх<ались)) - нет.

Реццение по данному вопросу принято единоглас!!о.

постАнФБР|"[![{ : }твердить повестк! дня Фбщего (обрания.

€/!}1!|А.[!|4: [угтатпева н.3., которьтй предлох{ил
комисси}о в количестве 3-х человек.

избрыгь счетнуто

[{редседатель: [асанбеков Рабазан Р1агомедович - Ёачальник контрольно-
квалификационного отдела Ассоциации €РФ (ск-АспФ>, директор ооо <1!ит-
2>>.

9леньт комиссии:
[усейнов 9мар йагомедович - {иректор \{}[{ (АРхпРФЁ1{?>;
Абдуллаев \{агомед Абдуллаевич {иректор ооо <Архитектурно-

дизайнерская мастерская арх. Абдул.т1аева м.А.).
голосоБА.]!14: <3а> - 46, <<щотив) - 1{ет' <Боздеря<алиоь)) - нет"
Рец:ение г|о данному вопросу [|ринято еди||ог.,!асно.
постАнФБ}{.[!!{: Азбрать счетну}о комисси}о в составе:
|{редседатель: [асанбеков Рабазан 1!1агомедович _ Ёачальник контрольно-

квалификационного отдела Ассоциации €РФ (ск-АспФ>, директор ооо <1!ит-
2>>.

9леньт комиссии:
[усейнов 9мар \{агомедович - {иректор й9|{ (АРхпРФБ(1>;
Абдуллаев йагомед Абдуллаевич {иректор ооо кАрхитектурно-

дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева м.А. ).

слу1шАл!1: [унатпева Ё.3., которьтй предло)кил установить на проходящем
с о6рании следу1ощий регламент :

1. Бремя вь1ступления ос}{овного докладчика - не более 10 мигтут.
2. Бремя вь1ступленияучаству}ощих в прениях - 3-5 минут.
з. Б прениях вь]ступа}от лица' записав1шиеся при регистрации - не более 5

человек.
4. |{овторньте вь1ступления в пре}1иях не допуска}отся.
{ругих предло)кений не поступило.
голосоБА.[!}1: <3а> - 46, <<[|ротив)) - [1ет, <Боздержались)) - нет.

Репшение по да![ному вопросу при|!ято единогласно.

по стАн Ф3А]14: 9становить на о обрании следу1ощий р егламент :

1. Бремя вь1ступления основ}1ого докладчика - не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаотвутощих в прениях - 3-5 минут.



з. Б прениях вь1ступа}от лица, записавш1иеся при регистрации - не более 55

человек.
4. |{овторнь1е вь1ступленияв прениях не допуска}отся.

|[о вопросу !\} 1:

А€[{Ф> за 2019 г.>
слу|пА [||\з Алигазиева и.^., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе Ассоциации €РФ (ск-АспФ> в 2019 г.

Алигазиев А.А., сообщил' что достоверность отрая{ения в бухга.тттерской

отчетности финансового поло}кения Ассоциации сРо (ск-Ас11Ф> по состоянито

на 31 декабря 2019 года подтверя{дена аудиторской проверкой, проведенгтой ФФФ

Ак <|{рофаудит))' говорил о результатах проведеннь1х плановь1х проверок

организаций-нленов Ассоциации, а также отметил, что члень1 Ассоциации'
вь1полняя сво1о основну}о профессиональну}о деятельность' вносят достойньтй
вклад в строительньтй комплекс Республики,{агестан.

Результать1 их деятельности вь1соко оценень1 заказчиками, все предс'гавленнь1е

проекть1 име1от полох{ите.т1ьнь1е закл1очения ]]осэкспертизьт Р.{.

3амечаний и вогтросов по данному вопросу не поступило.
|{осле вь1ступления [енерального директора Ассоциациу| сРо (ск_Аспо>

АлигазиеваА.А. |{редседателем собрания Ассоциации [уна1шевь1м Ё1.3. поставлен

на голосование вопрос о признании работьт [енерального директора Ассоциации
сРо (ск-Аспо) в 2019 гоА} удовлетворительной и утвер)кдении отчета

[ енерального дир ектора Ас соци аци'1 сР о (ск-Аспо ).

{ругих предлоя{ений не поступило.

голосоБА]|}}1: <3а> - 46, <<|\ротив)) - нет, <Боздеря<а.]1ись)) - нет.

Регшегпие по данному вопросу при!-1ято едиг|оглас|'!о.

постАновил14: |{ризнать работу [енерального директора Ассоциа|7ии

сРо к€1{-А€[{Ф> в 2019 гоА} удовлетворительной и утвердить отчет

[ енерального директора Ассоци ации сР о ( ск-Аспо)'

[1о вопросу !\!: 2:

Аспо) за2019 г.>

слу|шА"|{}1: [уна1шева н.3., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе €овета Ассоциации €РФ (ск-АспФ> в 2019 г.>.

[унатпев н.з., сообщил, о количестве проведеннь1х заседаттий и приг{ять1х

ре1шениях: о приеме в члень1 Ассоциации и о рассмотренньтх проектах

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

|[осле вь1ступления [уна1шева Ё.3. бьтл поставлен на голосование вопрос о

признании работьт €овета Ассоциации сРо (ск-Аспо> в 2019 гоА}

удовлетворительной и утверя{дении отчета €овета Ассоциации €РФ (ск-Аспо)'

!ругих предлох(ений не постушило.
голосоБА]!Р1: <3а> - 46, <<||ротив) - нет, <Боздерхсались)) _ нет'

Репшение по данному вопросу принято единоглас!{о.



[

постАЁФБ}1{|4: |1ризнать работу €овета
Аспо) в 2019 гоА} удовлетворительной и
Ассоциации €РФ (с1{-Аспо).

Ассоциации сРо к€1{-6

утвердить отче'г €овета

[1о вопросу !\} 3:

€]!]/1!!А.|[|4: [адхсиева м.1(., которьтй 3ачитал отчет аудиторскои

проверки Ассоциации за 201:9г., итоги которого показали' что Ё1ецелевого

использования средств не уста1-1овлено и что' результать1 фиттагтсово_

хозяйственной деятельности за 20|9г. в соответствии с требованиями

законодательстваРФ в частиподготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

голосоБА.|{|4: <3а>> - 46, <<[\ротив) - нет, <Боздеря<ались> - нет.

Репшение по дан1!ому вопросу ||рипято единогласно.
постАновилР1: )/твердить отчет аудиторской проверки о финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации за 20]:9г.

|[о вопросу !\} 4: <<Фтчет Ре |{нои комисси зультатах нансово_

хозяйственной деятельности Ассоциации €РФ <€1(-А€|1Ф> за 2019 г.>

€-|!}1|!А-|{14: [адхсиева м.к., которьтй долоя{ил собранито, чт0

Ревизионная комиссия работала после проведенной аудиторской проверки.

Результатьт финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 г.

достоверно отрах{ень1 в бухгалтерской отчетнооти. Фтпибок не обнару>кено,

замечаний по ведени}о бухга.:ттерского учета нет. 1акх<е подробно излох{ил о

доходах, поступив1пих за 20|9 год и расходах Ассоциации €РФ (ск-Ас11о).
[{осле вь1ступления [адхсиева м.к. бьтл поставлен на голосова!1ие вопрос о

утверх{дении отчета Ревизионной комиссии о деятель[1ости Ассоциации сРо
(ск-АспФ> за 20]9 г.

голосоБА-||!!{: <3а> - 46, <<[7ротив)) - нет, <Боздеря<ались)) - нет'

Репшение [!о да!пному вопросу принято единоглас}!о.
постА}{ФБ14-||14: !твердить отчет Ревизионт-той комиссии о финансово-
хозяйственной деяте]1ьности Ассоциации за 2019 г.

[1о вопросу }{'ч 5; |1оиз ебито лж(енн скл}очен

и сРо (ск- ))поч и\{ взнос евозмох(

взь1скани}о:
1) ооо <!агминздравпроектстрой) - 300 000р.

€]|]/1!!А,т1|{: Алигазиева и.^., которьтй вь1ступил с информацией о

необходимости ||ринятия ре1шения о лризнании невозмох{ности к взь{скани1о

дебиторской задоля{енности искл}оченного члена Ассоциации €РФ (ск_Аспо)
по членским взносам:
1) ооо <<,.{агминздравпроектстрой) _ 300 000р.

[ругих предлож ений не г!осту1тило.

голосоБА.||1{: <3а> - 46, <|{ротив) - нет, <Боздерхсались) - нет.

Репшение по да||!|ому во[1росу при[1ято единог.]|асно.

постАнФБ1{-|||{: |{ризттать име1ощу1ося задолже1"1ность невозмоя<ттой к

взь1скани}о:



|

1) ооо (дагминздравпроектстрой) - 300 000р.

[1о вопросу }ъ б: Бнесение изменений и утверя<дение сметьт доходов и
расходов Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф> на 2020 г.

слу1шАл!1: [адх<иева м.к., которьтй сообщил' что в связи с при1_1ятием

ре1пения о признании нево3мох{ности к взь1сканито дебиторской задолт(енности
искл1оченного члена Ассоциации €РФ (ск-АспФ> по членским взносам (300
000р) бьтли внесень1 изменения в смету доходов и расходов Ассоциации €РФ
(ск-АспФ> на 2020 г.

[{оступило предло}(ение утвердить смету доходов и расходов 1{а 2020г.
голосоБА"|!|4: <3а> - 46, <<||ротив)> - нет' <Боздер>кались)) - нет.
Регцение по да|{||ому вопросу припято единоглас|!о.
постАнФБ|4"|{1{: 9твердить смету доходов и расходов Ассоциаци'1 сРо

(ск-АспФ> на 2020г.

|!о вопросу )\} 7: <<Бьтборьт членов €овета Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф> с

учетом новьтх требований Федерального закона }& 372-Ф3 от 03.07.2016>
слу1шАл|{: Алигазиева и.^., которьтй напомнил, что в соответствии с п. 9.1

!става Ассоциации €овет формируется из числа иътдивидуальнь[х

предпринимателей - членов Ассоциации и (или) представителей {оридических
лиц членов Ассоциации. 9ленами €овета Ассоциации не могут бьтть члег1ь1

Ревизионной комиссии ) а такэт{е [енеральньтй директор Ассоциации.
(оличественньтй состав €овета Ассоциации определяется 9бщим собранием
членов Ассоциации' но не мо)кет бьтть менее 7 (€еми) членов
Алигазиев А.А. так х{е информировал участников Фбщего €обрания о том' что
согласно новь1м требованиям по составу коллегиального органа сРо,
установленнь1м Федеральнь1м законом ]\ъ з72 от 0з.0].20|6, в него помимо
г{редставителей членов сРо дол}(нь.1 входить независимь1е члень1 (лица, не

свя3аннь1е трудовь1ми отно1пениями с €РФ и ее членами) в количеотве ||3 состава
коллегиального органа. Б связи с этим, по рекоме11дации €овета Ассоциации
Алигазиев Р{.А. предлох{ил избрать в состав €овета в качестве независимь1х

членов следу}ощие кандидатурь1 :

1. Абакаров Абакар {х<ансулаевич А.].Ё., профессор, зав. кафедрой
Архитектурьт !агестанского государственного технического университета;

2. Р1агомедов Аавуд Ахмедна6иевич - А.].Ё., профессор' зав. кафедрой

Биотехнических и медицинских аппаратов и систем {агестанского
государственного технического университета;

з. 1[ираев \{урат Ёизаровии - 3аместитель председателя 1{омитета по

архитектуре и градостроительству.

{ругих предложений и отводов по кандидатам не поступило.



чел0век.

Бопрос вь1несен на голосование.
голосоБА.[||{: <<3а> - 46, <<[|ротив)) - нет' <Боздерх<а"]1ись)) _ 11ет"

Репшение по дан}|ому во!1росу |!ринято еди!!оглас![о.

постАнФБ14-|1!4: 9тверлит1, состав €овета Ассоциации €РФ (ск-АспФ> в

количестве 9 человек.
с предлох(ениями по списочному составу €овета Ассоциации вь1ступил

3убаиров й.А., которьтй пред.]1ох{ил вкл1очи'гь в бтоллетень тайного голосования

для из6рания в состав €овета 11артнерства следу}ощих кандидатов:

1. Алиев Ё{урмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо к/{инамо>;

2. \{акатшарипов ]у1агомед Р1агомеднурович _ }Фрист оАо <3лектросвязь));

!иректор ооо
<.{аггеомониторинг);

4. [унатпев Ё1азим 3акировин _ !иректор ФФФ пск <€трой-[изайтт>>;

5. 3убаиров 1!1уртузаали Алибекович [иректор ооо лш

<{агстройпроект>;

6. йагомедова 3инаида [еоргиевна - 3аместите.]1ь ге}1ера_т1ь|{ого директора

по г1роектированито ФФФ <[1'1Ё31!1>;

7 " Абакаров Абакар [жансулаевич
Архитектурь1 ]{агестанского

университета;
8. }\1[агомедов {авуА Ахмеднабиевич _ А.].Ё., профессор, зав' кафедрой

Биотехнических и медици1{ских аппаратов и систем !агестанокого

гооударственного технического университета;

9. 1[ираев йурат Ризаровин' * 3аместитель председателя (омитета г{о

архитектуре и градостроительству'

{ругие кандидатурь1 не вь1двигаг{ись'

,{анное предло}(ение вь1несено на голосование'

голосоБА.||14: <3а> - 46, (щотив)) - нет' <Боздер>кались)) - нет'

Репшение по дан!!ому во!!росу [1ри[!ят'о единоглас|!о.

Бсе кандидатьт внесень1 в бголлетени'

|{редседатель счетной комис сии [асанбеков Р'м' объяснил' как заполня'|'ь

бтоллетени д1]1я голосования, где их получать, |А€ находится урна д[\я

голосования.

Ёачата процедура тайного голосования'

Фбъявлен перерь1в 15 минут для голосования'
голосоБА]{!!{:
|[о данньтм очетной комиссии:

[унатпев н.3. предлох{ил проголосовать за8

Ассоциации сРо (ск-Аспо) в ко'1ичестве 9

А.].Ё., шрофессор, зав. кафедрой

государственного тех}1ического



!

3арегистрировалось на момент голосования по 7 вопросу шовестки дня 469

члена.
|{олунили бтоллетени для голосования 46 участника со6рания.
|{ризнаньт действительнь1м и 46 6толлетеней.

|{ринято к подсчету голосов 46 бголлетеней.
[олоса 3а кандидатов в члень1 €овета распределилиоь следу}ощим образом:

Фио 3а |!ротив Боздерэтсался

Алиев Ёурмагомед Алиевин 46 нет }1ет

Р1акатпарипов йагомед
йагомеднурович

4з _) нет

Абдулкеримов Феликс
[адя<ималлаевич

4з -) т{ет

[унашлев Ёазим 3акировин 44 2 нет

3уб аиров йуртуза али Алибекович 44 2 1{ет

йагомедова 3инаида [еоргиевна 4з .
_) 1{ет

1|[ираев Р1урат Бизаровин 42 4 !]ет

Абакаров Абакар Ахсансулаевич 44 2 г1е'г

\4агомедо в Аавуд Ахм една биевич 44 2 нет

Репшение по даншому вопросу при|!ято еди}!оглас}[о.

постАнФБ|4]|}1: Азбрать €овет Ассоциации €РФ (ск-АспФ в следу}ощем

составе:

1. Алиев Бурмагомед Алиевич _ [енеральгтьтй директор ооо <[инамо>;

2' \{акатшарипов Р1агомед йагомеднурович _ 1Фриот оАо <3.ттектросвязь));

з. Абдулкеримов Феликс [адя<имал.т1аевич

<[аггеомониториг1г);

5. 3убаиров йуртузаали Алибекович {иректор ооо г1и

к{аготройпроект>;

6. \{агомедова 3инаида [еоргиевна - 3аместитель генерального директора

по проектированиго ФФФ <['1Ё3РБ;
7. Абакаров Абакар {жансулаевич

Архитектурьт !агестанского

университета;

д.т.1{.' профессор, зав. кафедрой

4. [унатпев Ёазим 3акировин _ ]{иректор ФФФ пск <€трой-[изайн>>;

государственного тех}1ического

8. Р1агомедов Аа,уд Ахмеднабиевич _ А.].Ё., профессор, зав. кафедрой

Биотехнических и медициноких аппаратов и систем !агестанс!сого

гооударствен1{ого технического университета;

9. 1[[ираев 1м1урат Ёизаровин _ 3аместитель председателя (омитета по

архитектуре и градостроительству.

[1о вопросу !\} 8' <(вь1борь1президента Ассоциации сРо (ск-Асг[о>)



слу|пА]||[з Алигазиева и.А., которьтй напомнил собрав|пимся, что в10

/ соответствии с п. 9.9. !става Ассоциации сРо (ск-Аспо) [{резидент
Ассоциации из6ирается Фбщим собранием членов Ассоциации из числа членов
€овета Ассоциации тайньтм голосованием сроком \та 2 года. |{унктом 9
Федерального закона ]\ъ240-Фз <Ф внесении изменений в [радостроительньтй
кодекс РФ и отдельнь1е законодательнь1е акть1 РФ) от 27.07.20\0 г. снять1
ограничения по количеству ра3 переизбрания на этот пост одного и того х{е лица.

Алигазиев и.^. предлоя{ил избрать |{резидентом Аоооциации н.з.
[унагшева' а такх{е вьтступил 3у6аиров &{.А., которь]й поддерх{ал кандидатуру
[унатпева 1{.3.

{ругие кандидатурь1 не вь1двига|1ись.
|{редседатель счетной комиссии [асанбеков Р.й. повторил' как запол1{ять

бтоллетен и д]7я тайного голосования.
Фбъявлен перерь1в 15 минут для голосования.

голосоБА-г1!{:
|[о дагпнь|м счеттлой комиссии:*- 3арегистрировалось на момент голосования по 8 вопросу повестки дня 46

членов"
|{олунили бтоллетени д]{я голосования 46 участников собрания.
|{ринято к подсчету голосов 46 бтоллетеней.
<<3а>> _ 46 го.ттосов, <<|{ротив>> - нет' <<Боздер>лсались>> - нет.

Репшение по да!!ному вопросу при![ято единогласно.

постАнФБ||{./!!{: Аз6рать [унатпева Ёазима 3акировина |[резидентом
Ассоциации €РФ (ск-Аспо).

|[о вопросу )\!: 9: <<Бьтборьт членов Ревизиоттной комиссии Ассог{иации €РФ

(ск-Аспо)

слу1пАл|{: [унатшева Ё.3., которьтй предлоя{и:т избрать на новьтй 2-летний
срок Ревизионну1о комисси}о в составе:

_ 1{ильдаев Биктор €авкатович - [егтерадьттьтй директор ооо <йеридиатт>;
_ [усейнов }мар \4агомедович - [иректор Р1}[{ (АРхпРФБ(1>;
- Бекбулатов Ахмед )(асбулатович - !иректор ФФФ <3нергопроект)).
голосоБА"1![1: <<3а>> - 46, <<[|ротив>) - нет' <Боздер>кались)) - }{ет"

Репшение по да!{!!ому вопросу принято еди[!оглас![о.
постАнФБ!{"[!1{ : Азбр ать Р евизионну}о комиссито в с оставе :

- 1{ильдаев Биктор €авкатович _ [енеральньтй директор ооо <йеридиан>;
_ [усейнов !мар Р{агомедович - {иректор \4)/[{ (АРхшРФЁ1{1>;

- Бекбулатов Ахмед {асбулатович _ [иректор ФФФ <3нергопроект)).

11о вопросу ]\ъ 10: €остояние дебиторской задолэкенности членов
Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф>

слу1шА"[|}1: Алигазиева и.А., которьтй говорил о состоя1{ии дебиторской
задолженности по членским вз}1осам членами Ассоциации'

голосоБА-||14: <3а> - 46, <<||ротив)) - нет' <Боздеря<ались)) - нет'



/
Реппение !1о даг|!!ому вопросу приг|ято единогласно. 11

постАнову!лу!: [{огасить дебиторску}о задолх{енность по членским в3носам
членами Ассоциации до 3| ямваря 2021г.

11о вопросу !\!: 11: влении займов членам А к-
Аспо) из ств компенсационного печения договорньтх

Фелеоапии от 27 итоня 2020г. м 93в |1ии |{олоя<ени

отдельньтх условиях гтредоставлеттия займов членам саморегулируемьтх
организаций и порядке осутцеств.ттения когттроля за испоттьзованием средотв'
предоставленньтх по таким займам>>

€.|{}1!!А-|{14: [унагшева н.з., которьтй ознакомил присутству1ощих с

|[остановлением |[равительства Российской Федерации от 27.06.2020 ]\ъ 93в (об
утвер)кдении [{олох{ения об отдельнь1х условиях предоставления займов члег1ам

саморегулируемь1х организаций и порядке осуществлег1ия контроля за

использованием средств' |1редоставлен1{ь1х по таким займам>> (далее

|{оотановление). 14з.ттох<ил ос}1овнь1е по.]1ожения данного 11остановлегтия. 1ак >ке

коснулся вопроса о том' что гораздо бо.ттьтшей поддерх<кой ма.'1ого 6изнеса,
которь1м в основном является проектное сообщество бьтло не допущение к торгам
представителей других региог1ов по договорам' предельньтй размер 11о которому
соответствует первому уровн1о ответотвенности, а именно 25 миллионам руб.ттей.
А еоли в регионах не окая{ется специа.]1истов' готовь1х вь1полнить та1(ие работьт,
то пригла1пать к участи}о специа.]1истов из других регионов. [ак же доло)ки]1
присутствуто!т1им общее мнение о том' что маль1м суммам, к примеру оди11-три

миллиона рублей, вообще не проводи'[ь конкурснь1х процедур'

слу|пА"[[[: Алигазиева !4.^., которьтй доло)кил присутству{ощим о том,
что Ассоциацией бьтла проведена работа по подготовке 11о.ттожегтия - (о
компенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательства Ассоциации
сРо (ск-Аспо> (!ополнение). ' €ообщи.тт о том, что в соотвествии с

|{остановлением РФ |{редельньтй ршмер займа д{|я одного чле!1а €отоза

определяется €оветом Асооциации' но не мо)кет превь11пать 15 процентов от 50

процентов оредств компенсационного фонда при ус]|овии, что вь1дача таких
займов не приводит к сни)кени}о размера оредств компенсационного фонда них{е

его размера, определяемого на день |7ринятия €оветом Ассоциации ре1пени'| о

предоста,'-''', 
'уммьт 

займаисходя из фактического количества чле}{ов и уровня
их ответственности по обязательствам. {олохсил о том' что сумма
компенсационного фонда одо не должна бьтть ни)ке минимума' определяемого

федеральнь1ми законами. !оло;кил о том, что сумма средств из 1{Ф одо' которая

может бьтть использована д-т1я вь1дачи займов составляет на текущу}о дату |0 2з5
542,54 (.{есять миллионов двеоти тридцать пять ть1сячи пятьсот сорок два) рубля.
1ак хсе сообщил присутству[о!т1им о том, что до членов сРо бьтла доведена

данная информация.

€.|{}1!!А-|{}1:
данному вопросу,
оказь1вать долх{на,

3убаирова |!{.А., которьтй вь1разил сво}о точку 3рения 11о

в частности сказал' что помощь своим членам Асооциация
при чем либо всем пропорционально равнь1х долях' ли6о

обязательств в соответствии с постановлением |{равительства Российской



никому' это если говорить о предоставле1{ии займов. 1ак же сообщил12
присутств}}ощим о том' что гораздо полезнее бьтло бьт использовать средства
компенсационного фонда одо при проведении конкурснь1х процедур в качестве
залоговь1х средств. €огласился с мне1{ием [{резидента Ассоциации по вопросу
принципа организ ации проведен ия ау к|\ионов.

€]{}11!А-|||4: [унатпева 1{.3., которьтй предло)кил поставить вог{рос о
г|редоставлении займов членам Ассоциации сРо (ск-Аспо) из средств
компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств в соответствии с
постановлением |[равительства Российской Федерации от 27 и|оня 2020г. м 938(об утвер)кдении [[олох<ения об отдельнь1х условиях предоставления займов
членам саморегулируемь1х организаций и порядке осуществления контроля за
использованием средств, предоставленнь1х по таким займам>> на голосование.

голосоБА]!Р1: <<3а> - 3, <[{ротив) - 43, <Боздер)кались> - нет.
Репшение по дан!|ому вог|росу при||ято единог.]|ас|{о.
постАЁФБ[1]|14: Фтказаться от предоставления займов членам

Ассоциации €РФ (ск-АспФ> из средств компенсационного фонда обеспечетлия
договорнь1х обязательств в соответствии с постановлением |{равительства
Российской Федерации от 2] и|оня 2020г. м 9з8 <Фб утверя{дении |{о.:тожения об
отдельнь1х условиях предоставления займов членам саморегу]1ируемь1х
организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств'
г{редоставленньтх по таким займам>>.

11о вопросу !\} 12: тии [{ол <<Ф компе ион}{ом с)он
спечения договорнь1х ис (ск-Аспо>

слу!пА"|{|{: [унатпева н.3., которьтй предло)кил в связи с отказом чле|]ов
Ассоциации €РФ к€1{-А€[{Ф> от предоставления займов, вопрос: 0 принятии
|{оложения <Ф компенсацион}1ом фонде обеспечения договорнь1х обязателтьств
Ассоциации €РФ (ск-Асг1@> (!ополнение)> снять с повестки дня.

голосоБА{11: <3а> - 46, <<1ротив) - нет' <Боздер>к€ш{ись) - нет.
Репшение по дан![ому вопросу принято еди!!о["лас[!о.
постАЁФБР1]!}1: |2 вопрос: о лриъ|ятии [{олохсения (о

компенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательств Ассоциации сРо(ск-АспФ> (!ополнение)> снять с повестки дня.

[1о вопросу !\!: 13:
оотавля

€]|}1!!А-|!{4: Алигазиева и.^., которьтй предотавил подробттьтй ан€шти3
деятельности членов Ассоциа|\ии, анализ вь|!1о'|нен на основании от'-{етов г]лен0в
Ассоциации за 1,тсте1(|ший т<алендарньтй год, даннь1х реестра членов Ассоцгт а|[''{\1э а
так)ке на ооновании иной инфор;тта1{ии, по]туиаепсо;:1 от членов Ассо:{'иации 11о
отдельнь1},1 запросам 1{ и!{ь]х источников достоверной информации

голосоБА[14: <3а> - 46, <<щотив) - нет' <Боздерх<ались)) - нет'
Репшение по да!1!{ому вопросу принято еди!!огласно.

и членов

шостАновили: [{риьтять к сведению анализ деятельности чле1{ов



Ассоциации €Р0 (ск-АспФ> и р€вместить на официальном сайте Ассоциат7ии.|3

3амечаний и предло>кений по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь1ть1м.
|!ротокол составлен <<13>> ноя6ря 2020 г. в 2-х подлиннь1х экземплярах на 1з
(щинадцати) листах.

11редседатель Ё.3. |уна|шев

€екретарь п.}о. 1{урбанова

ъ

ь€

ж


