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пРотокол

Фбщего собрания

г. \{ахачкала }[ч 1 от 08 апреля20||г'

|1редседатель - н.А. Алиев

€екретарь - |{.}Ф. {х<амалудинова

[{рисутствовали члень1 нп сРо (ск-АспФ> в количестве - 42 из 66'

Р1есто проведения: г. \4ахачкала, ул. 1анкаева,64
Ёачало: тэф о8 алреля 2011г.
й,'.',1"., тощ оЁ апреля 2011 г.

повв,ст}(А {Ё-[{:

1. Ф приеме в члень1 нп сРо (ск-Аспо) оАо <<Р1остоотряд-99>>;

2. о внесении изменений и дополнений в перечень видов работ по
подготовке проектной документации) которь1е оказь]ва}от влияние на
безопаоность объектов каг{итального строительства' в том числе особо опаснь1х
и технически сложнь1х объектов (кроме объектов использования атомной
энергии);

з. об утверя{дении новой редакции <?ребований к вь1даче €видетельотв
о допуске к работам по подготовке проектной документации' которь1е
оказь1ва1от влияние на безопаснооть объектов капитального строительства
нормального уровня ответственности;

4. Фб утверя{ден}1и <[ребований к вь|даче €видетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, которь1е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов каг{итального строительства особо опаснь1х и
технически слох{нь1х объектов (кроме объектов использования атомной
энергии);



(

5. Ф внесе:;1ии изменений, дополнений
<1ребований к страховани}о членами нп
ответственности)>;

6. Ф внесении изменений, дополнений

и утверя{дения в новои редакции
сРо (ск-Аспо) грахсданской

и утвер}кдения в новой редакции
<<|{олоя<ения о компенсационном фонде нп сРо (ск-АспФ>>;

7. Фб утверт{дении вступительнь1х и членских взносов на 201| | ., А
порядке их оплать1.

1. |!о вопросу )\}1: <<Ф приеме в члень1 нп сРо (ск-Аспо) оАо
<йостоотряд-99>:

слу|пАл1{: Алиева Ё.А., которьтй предло)кил лринять в членьт Ё|{ сРо
( ск-Аспо) оАо <<]!1о сто о тр яд-99 >>

Рв|пили: |[ринять в членьт Б|[ сРо (ск-Аспо) оАо <<Р1остоотРяд-

99>>;

голосоБА-|||4: <3а> - 42, <<||ротив)) - нет' <<Боздерхсались)) - нет.

Репшение принято единогласно.

|[о вопросу )\}2:
вке пооектнои докуме отооь1е оказь1ва}от влияние на

ме объектов использования атомной
энергии):

слу1пАлАз |11ираева 1!1.Б.' которьтй предложил внести изменения и

дополнения в перечень видов работ по подготовке проектной документации,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства' в том числе особо опаснь1х и технически слоя{нь1х объектов
(кроме объектов использ о вания атомной энергии) ;

Рв1пили: Бнести изменения и дополнения в перечень видов работ по

подготовке проектной документации) которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капита-]тьного строительства' в том числе особо опаснь1х

и технически слоя{нь1х объектов (кроме объектов использования атомной
энергии);

голосоБА"т1!4: <3а> - 42, <<[|ротив)) - нет' <<Боздерх<а-]1ись)) - нет.

Репшение принято единогласно.

|[о вопросу !\!3:

ственности)).
€-|!]/1!!А"т114: ||[ираева м.н., которьтй предлоя{ил утвердить нову[о

редакци}о <1ребований к вь1даче €видетельств о допуске к работам по

подготовке проектной документации, которь1е оказь1ва1от в!||4яние нц'.

казьтватот влияние на безопасность объектов капитального



безопасность объектов капитального строительства нормального уровня
ответственности)).

Рв1шили: }твердить нову}о редакци}о <1ребований к вь1даче
€видетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации'
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства нормального уровня ответственности).

голосоБА"111{: <3а> - 42, <<[|ротив)) - нет, <Боздержались)) - нет.

Регпение принято единогласно.

|[о вопросу !\}4:

оказь1ва}от влияние на безопасность
особо опаснь1х и технически сло)кнь1х
атомной энергии)>.

слу1шАлА: 111ираева \{'Ё., которьтй предло)!(ил утвердить <1ребования
к вь1даче €видетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства особо опаснь1х и технически сложнь1х объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)>.

Рв1пили: }твердить <1ребования к вь1даче €видетельств о допуске к
работам по подготовке проектной докумет{тации, которь1е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства особо опаснь!х и
технически слоя{нь1х объектов (кроме объектов использования атомной
энергии)>.

голосоБА"11!4: <3а> - 42, <<[\ротив)) - нет' <Боздерх<ались>> - нет.

Регшение принято единогласно.

|[о вопросу 3\}5:
ваниЁо членами нп сРо (ск-Аспо)

€]|}11]А]{!{: ||[ираева м.н., которьтй предлоя{ил внести изменения'
дополнения и утвеРАить в новой редакции <1ребования к страховани1о членами
нп сРо (ск-АспФ> грах<данской ответственности)).

Рв1пили: Бнести изменения' дополнения и утвердить в новой редакции
<1ребования к страховани}о членами нп сРо (ск-Аспо) гра>кданской
ответственности)).

голосоБА"т11{: <3а> - 42, <<[|ротив>) - нет' <Боздерэкались)) - нет.

Реппение принято единогласно.



Аспо)).
€"]1)/1!!А"|[Р1: 1|[ираева м.н., которьтй предложил внести и3менения,

дополнения и утвердить в новой редакции (полоя{ение о компенсационном
фонде нп сРо (ск-Аспо)).

Рв1пили: Бнести изменени'т' дополнения и утвердить в новой редакции
<<|[олоя<ение о компенсационном фонде нп сРо (ск-Аспо)>.

голосоБА"|!}1: <<3ы - 42, <<|\ротив)) - нет' <Боздеря<ались>) - нет.

Реппение принято единогласно.

|!о вопросу )\!7: :

201'1 г.
слу1пАл1{: Алиева Ё{.А., которьтй предло)кил утвердить ъта 2011 г.:

- 1. размер членского взноса - 15 000 (|&тнадцать ть1сяч) рублей в квартал;
2. регулярнь1е членокие взнось1 оплачива}отся ка)кдь1м членом |[артнеротва

е)кеквартапьнь1ми авансовь1ми платех{ами' не позднее пооледнего дня
первого календарного месяца оплачиваемого квартала' т.е.:
- до 30 января201| года - за 1 квартал 20||года;
- до 30 апреля 20|\ года - за 11 квартал 20\|год4'
- до 30 и|оля 201\ года - за 111 кварт€[]1 201|годц'
- до 30 октября 201| года - за 1! кварт€[,1 2011года.

3. размер вступительного взноса _ 40 000 (сорок тьтсян) рублей.
Ёеполньтй меояц членства в |{артнерстве (первьтй при приеме или последний
при прекращении членства) опланивается как полньтй месяц.

расчетньтй счет |[артнерства.
Рв1цили: !тверАить на 2011 г.:

Фтчисления вносятся в безналичной форме путем перечисления на

\..- 1. размер членского взноса - 15 000 (|{ятнадцать ть1сяч) рублей в кварта.]1;

2' регулярнь1е членские взнось1 оплачиватотся ках{дь1м членом |[артнерства
е)кеквартальнь1ми авансовь1ми плате)ками' не позднее последнего дня
первого к€!пендарного месяца оплачиваемого квартала' т.е. :

- до 30 января 201\ года - за 1 кварта.]1 201|года;
- до 30 апреля 201| года - за 11 квартал 201|года;
- до 30 и}оля 201| года - за 111 кварта.]1 201|тода;
- до 30 октября 2о|| года - за 19 квартал 201 1года.

4. размер вступительного взноса _ 40 000 (сорок тьтсян) ру6лей.
Ёеполньтй месяц членства в |[артнерстве (первьтй при приеме или последний
при прекращении членства) опланивается как полньтй месяц.
Фтчисления вносятся в безналичной форме путем перечисления на

расчетньтй счет |{артнерства.
голосоБА"т|Р1: <3а>> - 42, <<||ротив) - нет' <Боздерхса.]1ись)) - нет.

Реппение принято единогласно.
4



11редседатель

€екретарь

|.{'/ \*__ [ :
н.А. Алиев

п.то. {:камалудинова


