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внеочередного общего собрания членов

Р1есто проведения: г. \1[ахачкала' пр. Акутпинского9 1,з (Актовьтй зал
йахачкалинского автомобильно-дороя{ного колледх<а)

Аата проведения: 08 итоня 20|2 г.
Брепля начала собрания: 16ф
Бремя окончания собрания: 18Ф
Форма голосования по процедурньппт вопросам: открь1тая

Ёа ообрании присутствовали 53 членов нп сРо (ск-Аспо) из 68
членов, внесенньтх в реестр. 1Форум имеется (77 

'94%).

|[риглашлень|:
АлигазиевАсмаил Абдулаевич - [енеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо)
Ё{урмагомедов 1{азим Р1агомедрасулович - Ёачальник }оридического отдела Ё|[
сРо (ск-Аспо)
(ткашгалудинова |[атишгат 1Фсушкадиевна - Ё1ачапьник ад\(инистративко-
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо)
[айдарова !ма>кагар [айдаровна - Ёачальник отдела информации и реестра Ё[{

\- сРо (ск-Аспо>

3арегистрировано участников :

ль
п/п

опФ Ёазвание

1. ит1 |1онамарева Ё."|{.

2. |/тп Фмаров о.м.
-). ооо <,{инамо>>

4. ооо <<|[роектсервис))
5. ооо (динэм)
6. ооо |{}}4 <Аагстр ойпро ект>>

7. ооо <<|4ми>>

8. ооо <!агм и нздравп роект-€трой>
9. оАо <<Р1остовое Ремонтно-€троительное 9правление>>
10. ооо (А]у1о)



11. ооо Аск <Ан>ки-строй>
\2. ооо <<1{умли>>

1з. ооо <[{роектстрой>>

\4. ооо |{14 <[аггипр оводхо3 )>

15. оАо <3лектросвязь))
16. оАо << 1\:1 ах ач к алинский д о м о с тр о ит е л ь н ьт й ко м б ин ат >>

17. ооо пск <€трой-Аизайн>>
18. ооо <<}Фх<газстрой>>

\9. ооо <<Ааг\*[Р4нефтегаз>
20. ооо <6пектр-1>
21 муп <<[орпроект>>

22. ооо <1(аспийскгазсервис)
2-, - муп <Фгнипроект)
24. ооо (мустАнг>
25. ооо <1,1н|{ро>

26. ооо <<1 ехнога3проект))
27. ооо <Альянс>>

28. ооо <1!ит-2>
29. ооо <Ёаунно-исследовательское и расчетно-проектное) (ниРп)
30. муп <€лут<ба единого заказчика лри администрации мо

<1]умадинский район>
31 ооо <<||[аури>

3 /.. ооо <<€пикс>>

-)-). ооо <<3талон>>

з4. ооо <Антарес>>

з5. 3Ао |{Ф <Регул>
з6. ооо <Ё1,1[{|{>

з1. муп (АРхпРовкт)
38. ооо <<Бэстинтелком)
з9' ооо <<3нергострой>>

40. ооо <<3нергопроект))
4\. ооо <1{орпор ация 1|[овБ и€ >

42. ооо <Ёаучно-техниче ский прогресс) (нтп)
4з. ооо <Агора>
44. ооо <|{ерсональная творческая мастерская архитектора

Асриянц А.т.>
45. ооо <<]{акония>>

46. ооо < € п е цр ем стр о ймо нтая{))

47. ооо (итц 3ащита>
48. оАо <<Р1остоотряд-99>>

49. ооо (д|ш экспертизь1 проектов)
50. ооо <<|4истая вода))
51 ооо <Архитектурно-дизайнерокая мастерская арх. Абдуллаева

м.А.)
52. ооо <€тройсвязьмонтая{))



53. | ооо (п исе0вис))

Б соответствии с л.9.2.3. )/става |{редседательотвует на Фбщепд собрании
|{резидент Ё|{ сРо (ск-АспФ> - Алиев Ёурмагомед Алиевич.
€ екретарем собрания избир аетоя - {экамалудинов а [{атимат }Ф супкад иевна _
Ё{ачальник административно-организационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
голосоБА"||Р1: <<3а> - 53, <|{ротив)) - нет' <Боздеря<ались)) - нет.
[ олосов алпз 0,диногласно.

0ткрьптие Фбщего €обрания:
слу1пА[1\4з Алиева Ё.А., которьтй объявил Фбщее €обрание открь1ть1м и

вь1ступил с приветственнои речьк)' после чего о3накомил приоутству1ощих с
|{овесткой дня и предлоя{ил утвердить ее.

14ньтх предлох(оний и замечаний не поступало.

поввст(А {Ё.{,:

[. Аз6рание счетной комиссии;
2. }твер>кдение Регламента собрания Ё|{ сРо <€1{-А€|{Ф>;
з. )/тверэкдение полоя{ений в новой редакции:

о |1олоя<ение |{равила контроля в области саморегулирования Ё{|{ сРо
<€1{-А€[{Ф>;

о |1олоя<ение о мерах дисци||линарного воздействия Ё|{ сРо <€1{-А€|{Ф>;
о |[олоя<ение о повь11пении квалификации и аттестации работников

членов нп сРо <€(-А€|{Ф>;
о [{олоя<ение о требованиях к содер)кани}о и порядку ведения реестров

членов нп сРо к€1{-А€|{Ф>;
4. )/тверт<дение |[олохсения о взносах в нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
5. Бнесение изменений и дополнений в 9став нп сРо <€1{-А€[{Ф>;
6. 9тверждение !става нп сРо (ск-АспФ> в новой редакции;
7. Азбрание единоличного исполнительного органа ([енерального директора)

нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
8. о состоянии дебиторской задошкенности по членским взносам членов

|{артнерства за 201,0-20|1 г.г.;
9. Разное.

голосоБА"|!|{: <<3а> - 53, <[{ротив) - нет' <Боздерх<ались) - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ]{"|!|4 : !тверАить повестку дня Фбщего €обр ания.

|!о вопросу !\}1: <<1,1збрание счетной комиссии>>.
слу1пАл1{: Алиева Ё{.А., которьтй предложил избрать счетнуто комисси}о

в количестве 3-х человек.
|{редседатель: Ёурмагомедов 1{азим йагомедрасулович Ёачальник

горидического отдела нп сРо (ск-Аспо)
9леньт комиссии, 

,



[айдарова }мокагар[айдаровна _ Ёачальник отдела информац||и и реестра
нп сРо (ск-Аспо)

.[1уганова Анх<елика Балиевна _ [иректор ооо <<Ё14|1|1>

голосоБА"]!|{: <3о - 53, <|1ротив)) - нет' <Боздеря<апись)) - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
по стАн 9Б|1]114: Азбрать очетну}о комис сито в с оставе :

|{редседатель: Ёурмагомедов 1(азим }и1агомедрасулович Ёачальник
}оридического отдела нп сРо (ск-Аспо)

9леньт комиссии:
[айдарова }мах<агар[айдаровна - Ёачальник отдела информации и реестра

нп сРо (ск-Аспо)
-|[уганова Аня<елика Балиевна- [иректор ооо <Ё1,1[{[{>

|[о вопросу !\}2: <

слу1пАл|{: Алиева Ё.А., которьтй предло)кил установить на проходящем
собр ании следутощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика-не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаству}ощих в прениях - 3-5 минут.
3. Б прениях вь1ступа1от лица' залисавт11иеся при регисщации - не более 5

человек.
4. |{овторньте вь1ступления в прениях не допуска}отся.

{ругих предлоя{ений не поступило.

голосоБА"||14: <3а> - 53, <[{ротив) - нет' <Боздеря<а|{ись)) - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ1{"|!|4 : !становить на собрании следу}ощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика-не более 10 минут.
2. Бремя вьтотупленияучаству}ощих в прениях - 3-5 минут.
з. Б прениях вь1ступа1от лица, залисав|лиеся при регистрации - не бопее 5

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

||о вопросу !\}3: <<

€"]|]/1!!А"||14: 1|[ираева м.н., которьтй предлох{ил утвердить |{олоя<ения в
новой редакции:

о |[олоя<ение |{равила контроля в области саморегулирования Ё|[ сРо
<€(-А€|{Ф>;

о [{олоя<ение о мерах дисциплинарного воздействия Ё|{ сРо <€(-А€|{Ф>;
о |{олоя<ение о повь11пении квалификации и аттестациира6отников

членов нп сРо <€1{-А€[{Ф>;
о [{оложение о требованиях к содеря{анито и порядку ведения реестров

членов нп сРо (ск-Аспо)
голосоБА.||}1: <3а> - 53, <[{ротив)) - нет' <Боздер>кались)) - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.



/

по стАнФБ14"||1{ : }твердить |[олоя<е ния в новой редакци
о [1оло>кение [[равила контроля в области саморегулирования Ё|{ сРо

<€1{-А€|{Ф>;
|[оло>кение о мерах дисциллинарного воздействия Ё|{ сРо <€1(-А€[{Ф>;

|{ол о х< е ни е о п о вьт|пе нии кв али ф ик ации и атт ест ации р а6 отнико в

членов нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
|[олоя<ение о требованиях к содер)кани!о и порядку ведения реестров
членов нп сРо (ск-Аспо)

1!о вопросу ф4: <<}тверя<дение |{олоя{ения о взносах в нп сРо (ск-
Аспо)).

слу1шАл1{: 1[[ираева й.Ё., которьтй предлоя{ил утвердить [{олот<ение о

взносах в Ё{[{ сРо (ск-Аспо).
голосоБА"|!14: <<3а> - 53, <|{ротив)) - нет' <Боздертсапись) - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ1{"|!14: !твердить |[оло>кение о взносах в Ё|{ сРо (ск-Аспо).

||о вопросу ]\}5: <<@ внесении изменений и дополнений в )/ нп
к€1{-А€[{Ф>.

€"|!]/1|!А"|!!{: Ёачальника }оридического отдела Ёурмагомедова к.м.,
которьтй предлох(ил внести изменения и дополнения в }став нп сРо (ск-
Аспо) в п.г1. 8.6.; 8.9; 9.1; 10.|.илринять в следутощей редакции:

8.6.3аседания €овета |[артнерства проводятся по мере необходимости' но
не ре)ке одного раза в три месяца. Бнеоиередное заседание €овета
[{артнерства моя{ет бьтть созвано по инициативе |{резидента |{артнерства,
[енерального директора' а такя{е по инициативе группь1 членов €овета,
составлятощей не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов €овета
путем подачи письменного заявления на имя |[резидента €овета
|{артнерства.
8.9. |{резидент |{артнерства председательствует на заседании €овета, 4 Б
его отсутствие один из членов €овета по предлоя{ени}о |[резидента;
9.1. |{резидент |[артнерства из6ирается Фбщим собранием членов
|{артнерства. €рок полномочий [[резидента (руководителя постоянно

действутощего коллегиального органа управления саморегулируемой
организации) не мох{ет превь11пать два года.
10.1. [енеральньтй директор |[артнерства является единоличнь1м
исполнительнь1м органом управления |[артнерства. [енеральньтй директор
назначается Фбщим собранием членов [[артнерства на неопределенньтй
срок.
голосоБА-|!1{: <<3а> - 50, <|{ротив)) - 3, <Боздер}кались)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято больпшинством голосов.

постАнФБ14"||1{: Бнести изменения и допо лнения в )/став нп сРо (ск-
Аспо) в п.п. 8.6.; 8.9; 9.|; \0.1. и принять в следу}ощей редакции:

8.б. 3асе даътия €овета |{артнеротва проводятся по мере необходиш{ости' но

не ре}(е одного раза в три месяца. Бнеонередное заседание €овета
|{артнерства может бьтть созвано по инициативе |{резидента |{артнерства'

о

о



[енерального директора, а так)ке по инициативе группь1 членов €овета,
составлятощей не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов €овета
путем подачи письменного заявления на имя |[резидента €овета
|{артнеротва.
8.9. |{резидент |[артнерства председательствует на заседании €овета, & Б
его отсутствие один из членов €овета по предлох{ени}о |{резидента;
9.1. [{резидент |{артнерства избирается Фбщим собранием членов
|[артнерства. €рок полномочий |!резидента (руководителя постоянно
действутощего коллегиального органа управления саморегулируемой
организации) не мох{ет превь11пать два года.
10.1. [енеральньтй директор |{артнерства является единоличнь1м
исполнительнь1м органом управления |{артнерства. [енеральньтй директор
назначается Фбщим собранием членов |{артнерства на неопределенньтй
срок.

11о вопросу !\}6: <Фб утвер>кдении !става нп сРо (ск-АспФ> в новой
редакции).

слу1шАл1{: Алиева Ё.А., которьтй предло)кил утвер дить }отав нп сРо
(ск-АспФ>> в новой редакции

голосоБА.|![: <3а>> - 52, <<||ротив)) - 1, <<Боздер)кались) - нет.
Репцение по данному вопросу принято больпшинством голосов.
постАнФБ1{"||!{: }твердить ]/став нп сРо (ск-АспФ> в новой редакции.

[1о вопросу ф7: ние единолич сполнительного о
спо)>

€Бд1|!А-||1{: Алиева н.А., которьтй предло)кил из6рать единоличнь1м
исполнительнь1м органом ([енеральньтм директором) Ё|{ сРо к€(-А€|{о>> и.^.
Алигазиева.

!ругие кандидатурь1 не вь1двиг€ш1ись.
голосоБА"||!1: <3а> - 53, <|{ротив)) - нет' <Боздеря<ались>> - нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|1[|1: Аз6рать единоличнь1м исполнительнь1м органом

([енеральньтм директором) нп сРо (ск-Аспо) Алигазиева Асмаила
Абдулаев ича на неопределенньтй срок.

11о вопросу !\}8:
г.г.)

слу1шАл|1з Алигазиева и.А., которьтй говорил о состоянии пога1пения
дебиторской задол)кенности по членским взносам в |{артнерстве за 2010-201 1 г.г.

голосоБА-||Р1: <<3а> - 53, <|{ротив) - нет, кБоздер>к€ш1ись) - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{-||}1: |{огасить дебиторскуто задоля{енность по членским

взносам членами |1артнеротва за 2010 г. до 30 итоня 2012г.) аза 2011 г. до конца
111 квартала 2012 г., в случае не оплать1 членских взносов в ук€}заннь1е дать1'
действие €видетельства о допуске к определенному виА! или видам работ,



которь1е ок€вь1ва}от влия|1ие
строительства приостановить.

на безопасность объектов капита"]1ьного

[1о вопросу !\}9: Разное

3амечаний и лредло:кений по веденито собраъ|ия не поступило. €обрание
объявлено 3акрь1ть1м.

[[ротокол составлен <08> итоня 2012 г. в 3-х подлиннь1х экземллярах на'/
(семи) листах.

[1редседа н.А. Алиев

п.по. !лсамалудинова€екрета


