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пРотокол лъ 1

очередного общего собрания членов

}[есто проведения: г. йахачка.]1а' пр. Акутпинского' 13 (Актовьтй зал
йахачкалинского автомобильно-доро}кного колледэка)

Аата проведения: 13 апреля 2012г.ч Бремя начала собрания: 16ф
Бремя окончания собрания: 18Ф

Ё1а ёо6рании присутствовали 50 членов нп сРо (ск-Аспо) из 67
членов' внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеется (74'63%о).

||риглаплень!:
Алигазиев|1смаил Абдулаевич _ [енеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо)
Ёурмагомедов 1{азим Р1агомедрасулович - Ёачальник торидического отдела Ё|{
сРо к€(-А€|{Ф>
{я<амалудинова |[атимат 1Ф супкадиевна - Ёачальник административно-
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо)
йухтарова Асият 1\:1агомедовна - [лавньтй бухгалтер Ё[{ сРо (ск-Аспо>
[айдарова )/маэкагар [айдаровна - Ёачальник отдела информации и реестра Б[{

\- сРо (ск-Аспо)

3арегистрировано участников :

лъ
п/п

опФ !{азвание

1. |/тл |{онамарева Ё.-|1.

2. ит1 Фмаров о.м.
1
-). ооо <{инамо>>

4. ооо <|{роектсервис))
5. ооо (динэм)
6. ооо |Р[ << [агстр ойпр о ект>>

7. ооо пск <<|\:1ахачкаластройсервис)
8. гуп Р1_{ <{агестангеомониторинг)
9. ооо <<утми>>

10. оАо <}т:1остовое Ремонтно-€троительное 9правление>>



1 1. ооо пкФ <[ранит>
1,2.

13.
ооо (А]\4о)
ооо Аск <Ан>ки-строй>

1,4 ооо <1{умли>
15. ооо <<[{роектстрой>
16. ооо [й <<!аггипроводхоз)
п. ооо <<3кстехно>>

1в. оАо <<йахачк алинокий домостроительньтй комбинат>
\9. ооо пск <€трой-{изайн>>
20. ооо <}Ф>кгазстрой>
21. муп <<[орпроект>
22. ооо <1{ ас пий с кгаз с ер в ис ))
2з. муп <Фгнипроект))
24. ооо (мустАнг)
25. ооо <<| ехногазпроект)
26. ооо <<Альянс>>

27. ооо <1!ит-2>
28. ооо <Ёаутно-исследовательское и расчетно-проектное) (ниРп)
29. муп <<€луя<ба единого заказчика при администр ации мо

<1]умадинский район>
30. ооо <[{ром>килпроект))
з\ ооо <1[аури>>

э /.. ооо <<€пикс>
1.
-)э. ооо <Буйнакск-проект))
з4. ооо <Антарес>>
з5. ооо <Ё14|{|{>
з6. муп (АРхпРовкт)
5/. ооо <<Бэстинтелком>)
з8. ооо <3нергострой>
з9. ооо <<3нергопроект))
40. зАо <€апфир-€трой>
41 ооо <{агРитм-€трой>
42. ооо <Ёаунно-техниче ский прогресс) (нтп)
4з. ооо <Агора>
44. ооо <|{ерсональная творческая мастерокая архитектора

Асриянц А.т.)
45. ооо <<"[[акония>>

46. ооо (ФиРмА (экРАн)
47. Ассоциация <<(аади>>

48. ооо к9истая вода))
49. ооо <Архитектурная компания эРА)
50. ооо < |{р о е ктстр о йс ер ви с >>

зцд

п

]

Б соответствии с л.9.2.3. }става |{редседательствует на Фбщем собрании
|{резидент Ё[{ сРо (ск-АспФ> - Алиев Ёурмагомед Алиевич.



\й

€ екретарем со бр а ния избирается - {я<амалудинов а |{атимат }Ф супкадиевна _

}{ачальник административно-организационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф> ;

голосоБА-||[1: <<3а> - 50, <|{ротив) - нет' <<Боздеря<ались) - нет.

| олосов 
^ли2 

Бдиногласно.

Фткрьптие 0бщего €обрания:
слу1пА[[|1з Алиева Ё.А., которьтй о6ъявил Фбщее €обрание открь1ть1м и

вь1ступил с приветственной речь}о' после чего ознакомил присутству}ощих с

|{овесткой дня и предложил утвердить ее.

14ньтх предлох{ений и замечанийне поступало.

повшст}(А {Ё9:

1. Аз6рание счетной комиссии;
2. )/тверхсдение Регламента собрания Ё|[ сРо <€1{-А€|{Ф>;
з. Фтчет [енерального директора Ё|{ сРо (ск-АспФ> о проделанной работе

за 201 1 г.;

4. Фтчет Ревизионной комиссии о деятельности нп сРо (ск-Асп@> за 2011;

г.;
5. }тверясдение годовой бухгалтерской отчетности Ё|{ сРо (ск-АспФ>> за

201,1' г.;
6. }становление размеров вступительнь1х' членских ииъть|х взносов и порядок

их уплать1 на 2012 г.;
7. !тверхсдение сметь1раоходов на20|2 г.;

в. Аз6рание нового состава €овета нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
9. Аз6рание |[резидента нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
10.1,1збрание членов Ревизионной комиссии нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

1 1.}твер}(дение |[олоя<ения об Фбщем (обрании Ё|{ сРо (ск-Аспо) в

новой редакции;
12.!твер)1(дение |[олохсения о постоянном де ству}ощем коллегиальном

органе (€овете |{артнерства) Ё[{ сРо (ск-АспФ> в новой редакции;
13.)/тверх{дения |[олох<ения о единоличном исполнительном органе

(генеральном директоре) нп сРо (ск-АспФ> в новой редакции;
14.!твер}кдение |{олоя<ения о Ревизионной комиссии нп сРо (ск-АспФ> в

новой редакции;
15.)/тверя{дение новь1х требований страхования членами нп сРо к€1{-

Аспо> гражданской ответственности;
16.о состоянии дебиторской задол>*(енности по членским взносам членов

|{артнерства за 20\0-2011 г.г.;
17.Разное.

голосоБА"]1!{: <<3а>> - 50, к[{ротив)> - нет, <<Боздер>кались>> - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.

по стАнФБ|4"|!1{ : }твердить пове отк ! дня Фбщего ( о6рания.



!

|

, |[о вопросу )\}1: <<14збрание счетной комиссии>>.
слу1!|Ал1{: Алиева Ё.А., которьтй предло}кил избрать счетну}о комисси1о

в количестве 3-х человек.
[{редседатель: Ёурмагомедов 1{азим |![агомедрасулович Ёачальник

горидического отдела нп сРо (ск-Аспо>
9леньт комиссии:
[айдарова 9махсагар[айдаровна - Ёачальник отдела информации и реестра

нп сРо (ск-Аспо)
\4ухтарова Аоият йагомедовна _ [лавньтй бухгалтер Ё|{ сРо (ск-Аспо)
голосоБА"||[{: ((за) - 50, <<[{ротив)) - нет' <Боздеря<алиоь>> - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
по стАн 9БА]А:. Азбрать счетну}о комис си}о в со став е :

|{редседатель: Ёурмагомедов 1(азим Р1агомедрасулович Ёачальник
торидического отдела нп сРо (ск-Аспо)

9леньт комиссии:
[айдарова )/мая<агар[айдаровна _ Ёачальник отдела информации и реестра

нп сРо (ск-Аспо)
Р1ухтарова Асият Р1агомедовна - [лавньтй бухгалтер Ё[{ сРо (ск-Аспо)

|[о вопросу )\}2: <<

€"||]/11!А"11Р1: Алигазиева и.^., которьтй предлот{ил установить на
проходящем собрании следугощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика-не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступления участву}ощих в прениях - 3-5 минут.
з. в прениях вь1ступа[от лица' записав1пиеоя при регистрации - не более 5

человек.
4. [[овторнь1е вь1стулления в прениях не допуска}отся.

{ругих предложений не поступило.

голосоБА"1|Р1: <3а> - 50, <|{ротив)) - нет, <Боздерэкались>> - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ|{.|[}1 : ]/становить на собрании следу}ощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика - не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаству!ощих в прениях _ 3-5 минут.
3. в прениях вь1ступа1от лица' записав1пиеся при регистрации _ не более 5

человек.
4. [{овторнь1е вь1ступления в прениях не допуска}отся.

|[о вопросу $е3: <<

слу1шАлА: Алигазиева и.^., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе нп сРо (ск-АспФ> в 201| г.
АлигазиевА.А., сообщил, что в раздаточнь1х материалах представлен отчет

об исполнении сметь1' расходах и доходах. [остоверность отражения в



бухгалтерской отчетности финансового полоя{ения нп сРо (ск-Аспо) по
состояни}о на з1 декабря 20\1 года подтверя{дена аудиторской проверкой,
проведенной ФФФ фирма <<Аулит-2€>. 1акясе сообщил о возникновении у Б|{
сРо (ск-Аспо) налога на прибьтль в связи с получением процентов от

размещения компенсационного фонда на депозитном счете. к сох{аленито'
законодательством не предусмотрен источник уплать1 этого налога кроме как из
членоких взносов.

3амечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.
|{осле вь1ступления [енерального директора нп сРо (ск-Аспо)

Алигазиева и.А. [{редседателем ообрания Алиевьтм н.А. поставлен на
голосование вопрос о признании работьт [енерального директора Ё|{ сРо (ск-
Аспо) в 201.\ гоА} удовлетворительной и утверя{дении отчета [енерального
{иректора Ё|{ сРо (ск-Аспо).

{ругих предло)кений не поступило.

голосоБА"]1!{: <3ы - 50, <|{ротив)) - нет' <Боздертсались) - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ14/!!4: |{ризнать работу [енерального директора Ё|[ сРо ((ск-

Аспо) в 201\ гоА} удовлетворительной и утвердить отчет [енерального

директора Ё|{ сРо (ск-Аспо).

11о вопросу !\}4: <<

(ск-АспФ> за 2011 г.>.

слу1шАл!{ : |{р едседателя Р евизионно й коми ссии \{ахмудова 3.Р1., которьтй
зачитал отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности
|{артнерства за 201|г. итоги которого показали' что нецелевого использования
средств не установ]1ено и что' ре3ультатьт финансово-хозяйственной деятельности
за2011г. в соответотвии с требованиями законодательства РФ в части подготовки

финансовой (бухгалтерской) отнетности.
голосоБА"||]4: <3а> - 50, <|[ротив)) - нет' <Боздерх<ались)) - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|4"]1!1: }тверлить отчет Ревизионной комиссии о финансово-

хозяйственной деятельности |{артнерства за 201л|т.

|!о вопросу )\}5:
(ск-АспФ> за 2011 г.>

слу1пА]1|[: Алиева Ё{.А., которьтй ознакомил присутствутощих с годовой
бухгалтерской отчетностьто Ё|[ сРо (ск-Аспо).

[[оступило предлох{ение утвердить годову!о бухгалтерскуто отчетность за
2011 г.

голосоБА-|!|4: <3а> - 50, <|{ротив) - нет' <Боздерхсались)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|4-|!14: !твердить годовуто бухгалтерскуто отчетность Ё|1 сРо

к€(-А€|{Ф> за 201 1 г.

5



|!о вопросу )\}6: <<}становление размеров вступительньтх, членских и иньтх

слу1шАл1{: Алиева Ё.А., которьтй предлоя{ил утвердить на 2012 г.:
размер членокого взноса - 15 000 (|{ятнадцать ть1сяч) рублей в кварта.]|;

регулярнь1е членские взнооь1 оплачива}отся ках{дь1м членом [{артнерства
ех{еквартальнь1ми авансовь1ми плате)ками' не позднее последнего дня
первого календарного месяца оплачиваемого квартапа' т.е. :

- до 30 января2012 года - за 1квартал 2012 года;
- до 30 апреля 2012 года - за 11 квартал 2012 года;
- до 30 и|оля2012 года - за 111 квартал 2012 года;
- до 30 октября 20|2 года - за1! квартал 2012 года;

размер вступительного взноса - 40 000 (сорок тьтсяи) рублей;
ех{егоднь1е взнось1 на кая{дого члена |{артнерства на ну)кдь1 ноп - 4000
(нетьтре тьтсяни) рублей оплачивать за счет членских взносов членов
|{артнерства.

Ёеполньтй месяц членства в |[артнерстве (первьтй при приеме или последний
при прекращении членотва) опланивается как, полньтй месяц.
Фтчиоления вносятся в безналичной форме путем перечисления на расчетньтй
снет [{артнерства.

голосоБА"||Р1: <<3а> - 50, <[{ротив)) - нет' <Боздер>капись) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ\4[1\4: !тверАить на 2012 г.:

1. размер членского взноса - 15 000 (|{ятнадцать ть1сяч) рублей в кварта]1;
2. регулярнь1е членские взнось1 оплачива1отся кая{дь1м членом [{артнерства

е)кеквартальнь1ми авансовь1ми платея{ами' не позднее последнего дня
первого ка.]1ендарного месяца оплачиваемого квартала' т.е. :

- до 30 января20|2 года - за 1кварт€!л 2012 года;
- до 30 апреля 2012 года - за 11 квартал 2012 года;
- до 3 0 и|оля 20|2 года - за 111 кварт€ш1 2012 года;
- до 30 октября 2012 года - за 1! квартал 2012 года;

3. размер вступительного взноса - 40 000 (сорок тьтсян) рублей;
4. ея<егоднь1е взнось1 на кая{дого члена |{артнерства на нуя{дь1 ноп - 4000
(нетьтре тьтсяни) рублей оплачивать за счет членских взносов членов
|{артнерства.
Ёеполньтй месяц членотва в |[артнерстве (первьтй при приеме или последний
при прекращении членства) опланивается как' полньтй месяц.
Фтчисления производятся в безналичной форме путем перечисления на
расчетньтй счет |{артнерства.

11о вопросу )\}7: <<

2012 г.>>.

слу1шАл1{: Алиева Ё{.А., которьтй ознакомил со статьями сметь1 на2012 г'
€ообщил' что от собственника помещений, арендуемь1х нп сРо (ск-Аспо),
поступило требование об увеличении Фендной плать1, ведутся переговорь1.

[[оступило предло)кение утвердить смету расходов на 2012 г.

1.

2.

1
1

4.



голосоБА"]11{: ((за) - 50, <|{ротив)) - нет, <Боздеря<.]пись)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{.|||{: )/твердить смету нп сРо (ск-АспФ> на 201'2г.

[1о вопросу )\}8: <<Р1збрание нового состава €овета нп сРо (ск-Аспо)
слу1шАл|{: Алиева Ё{.А., которьтй напомнил, что в соответствии о л.8.2.

}става нп сРо (ск-Аспо) €овет |{артнерства формируется из числа
индивидуальньтх предпринимателей - членов |[артнерстваи (или) представителей
}оридических лиц членов |{артнерства. {ленами €овета [{артнерства не могут
бьтть члень1 ревизионной комиссии или ревизор |{артнерства (если таковой
назначен в [{артнерстве), а такя{е [енеральньтй директор |{артнерства.
1{оличественньтй состав €овета партнерства определяется Фбщим собранием
членов [{артнерства' но не моя{ет бьтть менее 7 (€еми) членов.

Бьтло объявлено предло)кение о вкл}очении в бтоллетень тайного
голосован'1я дляизбрания в состав €овета |[артнерства следу}ощих членов:

1 . |[онамарева Ё{аталья .[[еонидовна - Андивидуальньтй предприниматель ;

2. Фмаров Фмар йусаевич - Андивидуа.]1ьньтй предприниматель ;

з. Абдусаламов Фмар Фмаровин - [иректор ооо <А}1Ф>;

4. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <<.(инамо>;

5. Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич ,{иректор гу
<{ агестангеомониторинг) ;

6. [унатпев Ёазим 3акировин- [иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
7. 1|[ираев }и1урат Ёизаровин _ {иректор ооо <|{роектсервис)>.

!ругие кандидатурь1 не вь1двиг€[г|ись.

Бсе кандидать| внесень1 в бтоллетени.
|{редседатель счетной комиссии Ёурмагомедов к.м. объяснил' как

заполнять бтоллетеъти для голосовани\ где их получать' где находится урна для
голосования.

Ёаната про едура тайного голосования.
Фбъявлен перерь1в 15 минут для голосования.

голосоБА"|!]4:
|[о данньтм счетной комиссии:
3арегистрировалось на момент голосования по 8 вопросу повестки дня 50

членов.
|{олунили бтоллетени для голосования 50 участников собрания.
|{ризнаньт действительнь1ми 49 бтоллетеней.
|{ринято к подсчету голосов 49 6толлетеней.
[олоса за кандидатов в члень1 €овета распределились следу1ощим образом:

Фио 3а |{оотив Боздерэкался
|{онамарева Ёаталья .[[еонидовна 49 0 0

Фмаров Фмар йусаевич 49 0 0

Абдусаламов Фмар Фмарович 49 0 0

Алиев Ёурмагомед Алиевии 49 0 0
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Абдулкеримов Феликс
[адэкималлаевич

49 0 0

[унатпев Ёазим 3акирович 49 0 0
||[ираев 1!1урат Ё{изаровин 49 0 0

Реппение по данному вопросу принято больпцинством голосов.
постАнФБ!4.|!|{: Азбрать €овет нп сРо (ск-Аспо) в следу}ощем

составе:

1 . |{онамар ев а Аат алья -|[е онидовна - Андивидуальньтй пр едприним атель ;

2 . Фмар ов Фмар \{ус аеви н - Андивиду альньтй пр едприниматель ;

з. Абдуоа;тамов Фмар Фмаровин _ {иректор ооо <АйФ>;
4. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <<|инамо>>;

5. Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич [иректор гу
< {агестангеомониторинг) ;

6. [унатшев Ёазим 3акировин _ !иректор ФФФ пск <€трой-!изайн>>;
7. 1[ираев Р1урат Ёизаровин _ !иректор ооо <<|[роектсервис).

|!о вопросу )\}9: <<Р1збрание |{резидента Ё|[ сРо (ск-Аспо)
€]{}1|!А]![1: Ёачальника |оридического отдела Ёурмагомедова к.м.,

которьтй напомнил собрав1шимся' что в соответствии с п. 9.1. !става нп сРо
(ск-Аспо) |{резидент |{артнерства избираетоя Фбщим собранием членов
|{артнерства из числа членов €овета |{артнерства тайнь1м голосованием на два
года. [[унктом 9 Федерального закона .]\ъ240-Фз (о внесении изменений в
[радостроительньтй кодекс РФ и отдельнь1е законодательнь1е акть1 РФ) от
2].01.2010 г' снять1 ощаничения по количеству раз переизбрания на этот пост
одного и того я{е лица.

1[ираев м.н. предлоя{ил избрать |{резидентом |{артнерства Ё.А. Алиева.
{ругие кандидатурь1 не вь1двигались.
|{редседатель счетной комиссии Ёурмаго}4едов к.м. повторил' как

: заполнять бтоллетени для тайно о голосования.
Фбъявлен перерь1в 15 минут для голосования.

голосоБА"]|!4:
|!о даннь!м счетной комиссии:
3арегистрировалось на момент голосования по 9 вопросу повестки дня 50

членов.
|{олунили бтоллетени для голосования 50 участников собрания.
[{ринято к подсчету голосов 50 бтоллетеней.

<<3а>> - 50 голосов, <<|!ротив>> - нет' <<Боздерэкались>> _ нет.

Репление по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ!4-||Р1 : Азбрать Алиева Ёурмагомеда Алиевича |{р ез идентом Ё{|{

сРо (ск-Аспо).



/ |[о вопросу !\} 10 <<Азбрание состава Ревизионной коми ссии>>

€"|{]д1|]А/|14: Алиева Ё.А., которьтй предлоя{ил избрать Ревизионнуто
комисси[о в составе:

- \4ахмудов 3агалав Р1ахмудович - !иректор ФФФ <<Антарес>;

- Асмаилов Алаву т дин |4бр агимович - {ир ектор ФФФ <Буйнакск-пр о ект) ;

€улейманов Рамазан Абдуловин ||4сполнительньтй директор ооо
<(аспийскгазсервис))

голосоБА"[[1: <3а>> - 50, <[{ротив)) - нет' <Боздерхс€ш1ись)> - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
по стАн9Б14"[!4 : Азбрать Ревизионну}о комисси|о в со ставе :

- йахмудов 3агалав йахмудович - {иректор ФФФ <Антарес>;

-Аомаилов Алавутдин Абрагимович _ {иректор ФФФ <Буйнакск-проект);
€улейманов Рамазан Абдуловин ?1сполнительньтй директор ооо

<1{аспийскгазсервис)

|[о вопросу )\}11:
.=: новой редакции>>>

€"|||/1!!А]|14: Алиева н.А., которьтй предло)кил утвер дить |{оло>кение об
Фбщем |обрании нп сРо (ск-АспФ> в новой редакции.

голосоБА-|!!4: <<3а> - 50 голосов, <<||ротив)> - нет' <<Боздерясались>> _ нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ!4"т1]{: 9тверлить |{олоэкение об Фбщем (обрании Ё|{ сРо (ск-

Аспо) в новой редакции.

|!о вопросу 3\!:12: <Фб утверхсдении |{оло>кения о постоянном

в новой редакции>
€.|!]/1!|А"]1|{: Алиева н.А., которьтй предлоя{ил утвердить |{оло;кение о

постоянном действу}ощем коллегиальном органе (€овете [{артнерства) Ё|{ сРо
(ск-АспФ> в новой редакции.

голосоБА.г|[1: <<3а>> - 50 голосов, <<|[ротив)> - нет' <<Боздерэкались>> - нет.
Репление по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ1{.|![1: !твердить [{оло>кение о постоянном действутощем

коллегиальном органе (€овете |{артнерства) нп сРо (ск-Аспо) в новой
редакции.

|!о вопросу !\}13:

редакции)
€"]1}1!|А"т1|4: Алиева н.А., которьтй предлоя{ил утвердить |{олоя<ение о

единоличном исполнительном органе (генер€|"льном директоре) Ё[{ сРо (ск-
Аспо) в новой редакции.

голосоБА-|{[1: <<3а>> - 50 голосов, <<|!ротив>) - нет' <<Боздержсались)> - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{"]1|4: }твердить [{оло>кение о единоличном исполнительном

органе (генеральном директоре) нп сРо (ск-АспФ> в новой редакции.

[{оло>к



<-

|{о вопросу )\}14: <Фб утверхсдении |{олоя<ения о Ревизионной комиссии Ё|1

€"11]/1!!А.||14: Алиева н.А., которьтй предложил утвердить [[олоя<ение о

Ревизионной комиосии нп сРо (ск-АспФ> в новой редакции.
голосоБА"|!14: <<3а>> - 50 голосов, <<||ротив>> - нет' <<Боздерэкались)> - нет.

Репцение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ14.||!4: }твердить |[олоя<ение о Ревизионной комиссии нп сРо (ск-
Аспо) в новой редакции.

|!о вопросу )\}15: <Фб ении новь1х вани хования чле
ственности))

слу1пАл]:1: Алиева Ё.А., которьтй предложил утвердить новь1е требования
страхования членами Ё|{ сРо (ск-АспФ> гра;кданской ответственнооти.

голосоБА"|!!{: <<3а>> - 50 голосов, <<|!ротив>> - нет' <<Боздерэкались>) - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ14-[|14: }твердить новь1е требования отрахования членами Ё11

сРо (ск-АспФ> грая<данской ответственности.

|[о вопросу )\}16:
г.г.)

слу1шАл|1: Алигазиева и.^., которьтй говорил о состоянии пога1пения

дебиторской задоля{енности по членским взносам в |{артнерстве за 2010-2011 г.г.
голосоБА"]1|{: <3а>> - 50, <|{ротив)) - нет' <Боздеря<ались) - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ[{"||[1: |[огасить дебиторскуто задолт{енность по членским

взносам членами |{артнерстваза 2010г. до 15 мая2012г., за201'| г. до конца 11

квартала 20|2 г.

|[о вопросу !\}17: Разное
Бьпступил: 1|[ираев м.н.

регулирование>;

докладом на тему <<[ехническое

специалистов

арбитрая<ньтх

н.А. Алиев

п.}о. {ясамалудинова

Бьпступила: |{редставитель компании <<Ёанософо 1{опцева 1о.Б., которая

говорила о лицензионном программном обеспечении для
проектировщиков;

Бьпступил: Ёурмагомедов к.м., которьтй говорил о практике

дели дел управлен я антимонопольной слу>к6ьт Республики [агестан с участием
членов |[артнерства.

3амечаний и предлоя<ений по веденито собра|]ия не поступило. €обрание

объявлено закрь1ть1м.
|[ротокоп составлен <<13>> апреля2012 г' в 3-х подлиннь1х экземплярах на 10

(деояти) листах.

11редседатель

€екретарь
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