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Бремя начала собрания: 16:00
8ремя окончания собрания: |7:00

25 ноября 20|6 г"

11

1!1есто проведения: г.1!1ахачкала' ул. Батьтрая, |1, офис 732'

8 заседан ии лриниматот участие члень1' €овета |[артнерства :

1" Алиев Ёурмагомед Алиевич _ ,(иректор ооо <,{инамо>;
2. [унатшев Ёазим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-[изайн>>;
3.3у6аиров 1м1уртузаали Алибеговин _ [иректор ооо |!14 <,{агстройпроект));
4. 111ираев Р1урат Бизаровин - [иректор ооо <|{роектоервио).

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.}у1. _ |[редседатель контрольной комиооии.
Форма у1астия- фактическая явка.

1{ворум имеется.

|[редседатель заседания |{резидент |{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь _,{экам€}лудинова А.}Ф.
|,';,.:

|1овестка дняз

1. Фпределение дать1' места и времени проведения очередного Фбщего
ообрания нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

2. 9тверх<дение повестки дня очередного Фбщего со6рания нп сРо (ск-
А€|{Ф>;

з" Ф внеоении изменений в €видетельство о допуске к определенному
виА! или видам рабоц которь1е ок€вь1ва}от влиян:4е на безопаснооть
объектов капитального строительства по подготовке проектной

документации в соответствии прик€ва 1!1инрегионРазвития РФ от

з 0 .|2.2009п ]:{'р б24 ооо <<€тройсвязьмонтаж)).



11о 1 вопросу:
€лутшали Алиева н.А., которьтй предло}(ил провести очередное Фбщее

собрание нп сРо (ск-Аспо) 27 октября 2о1,6 п в 16:00 по адреоу п
Р1ахачкала, ул. |'1.1(азака, 31 (3даниеАнотицта экономики и политики).

Репцили:
[ровести 0чередное Фбщее собрание нп сРо (ск_Аспо> 27 декабря

2ок п в 16:00 по адресу п 1!1ахачкала' ул. А.\{азака, 31 (3дагтие ?1нстицта
эк0номики и лолитики).

|олосовали <(3а>> единогласно.

|1о 2 вопросу:
€лутпали Алиева н.А., которьтй предложил утвердить повестку дня

очередн0го Фбщего собрания:
1) Анализ реализации полох<ений Федерального закона от 03 '07 "2016 ]\ъ

372-Фз нп сРо <€1(_А€|{Ф>;
2) €остоян|4е дебиторской задопт{енности ч]1енов нп сРо <€1{-А€|,{Ф>;
3) Арбитра}кная практика взь1скания задол)кенности шо членским

взносам:,
4) )/твер)кдение членских в3носов на2017 г. и шорядок их оплатьт;
5) }твер)кдение сметь1 доходов и расходов Ё|{ сРо (ск-АспФ> на

20|7 г.;

6) Разное.

Ре:цили:
9тверАить повестку дня очередного Фбщего собрания:
1) Анализ реализации полот<ений Федерального закона от 03 .о7 '2016 ]ф

з72-Фз нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
2) €остояние дебиторской задо1т)кенности членов нп сРо <61(-А€[{Ф>;
3) Арбитра>1{ная практика взь1окания задолженности по членским

взносам;
4) 9тверх{дение членских взносов на2017 г. и порядок их оплатьт;
5) }лтверх{дение сметь| доходов и расходов Ё[{ сРо (ск_Аспо) на

201;7 г.;

6) Разное.

|олосовали (<3а>) единогласно.

1

11о 3 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков-'Р.1!1., которь1й довел до сведен1б1 членов €овета, что

контрольной комиосией пр0ведена первичная проверка документов согласно
ш0данного заявлени'{ о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! ил|4 видам рабоц которь1е ок€вь|ватот влияъ|ие на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной

:!



доч.ментаци:д4 в соответствии прик€ша 1!1инрегионр€ввития РФ от 30.|2.2009г.
]{р624.

Репшили:

,{окументьт соответству|от законодательству Российской Федераттии
внутренним документам |[артнерства в овязи с чем' контрольной комиооией
составлен и подписан протокол, о возмох{ности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА} или видам рабоц которь1е ок€вь!ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуиентации в соответствии прик€ва йинрегионр€}звития РФ от
30'12.2009п ]\ч624.

1. 0бщество с ограничен ной ответственностьк) <<€тройсвязьм0нта}!0>
4.1'. Работьт по подготовке проектов внутренних инх{енернь|х оистем
отопления, вентиляции' кондициониРования' противодьтмной венти!|яции,
теплоснабжения и холодоснабт<ения
10" Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспеченик) поя<арной
безопасности

(3дация .и соору}(ения цормштьного' уровня ответственности, 30
иокл[очением зданий и соорухсений повь|1пенного уровня ] ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически сложнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали <за>> единогласно.
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|!овестка дня иочерпана.
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