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зас е дания € овета |{артнер ства

Бремя т{ачала собрания: 15:00 13 февраля 2014 г.

Бремя окончания собрания: 16:00

\у 
Р{есто проведения: г. йахачкала' ул. Абубакарова,115.

Б заседан ии лриниматот участие члень] €овета [{артнерства:

1. Абдулкеримов Феликс [адхсималлаевич {иректор гуп Рц
<!агестангеомониторинг)'
2. А6дусаламов Фмар Фмаровин - {иректор ооо <А\4Ф>;
3. [унатпев Ё1азим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-|изайн>>;
4.\11ираев \{урат Ризаровии - [иректор ооо <|{роектсервис)).

|[рисутствовали:

- Алигазиев 1,1.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

- !х<амалудинова п.}о. - Ёачальник административно-организационного отдела
нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.\{. - |{редседатель контрольной комиссии'

Форма участия - фактическая явка.

{Фор1ъл имеется.

|{редседатель заседания член €овета [{артнерства _ [унатпев Ё.3.

€екретарь - {жамалудинова |1.}Ф.

|{овестка дня:

1. о заяв[|ении ооо тти <[агстройпроект> о внесении изменений в

€видетельство о допуске к определенному виА! или видам рабоц
которьте оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства по подгот0вке г{роектной документации в соответствии



приказа йинрегионразвития РФ от 30.12.2009г. ]{р624, в связи с
осуществлением организации работ по подготовке проектной
документации, стоимость которь1х по одному договору не превь1[пает
25000000 (двадцать пять миллионов) рублей;

2'||ринятие ре1пения о делегировании представит(эля нп сРо ((ск-
Аспо) для участия в работе {{ очередного Бсероссийского съезда
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве \А|7,
о суще ствлягощих подготовку пр о ектной документ ации 1 назн ач енн ого на
10 апреля 2014 г. в г' йоскве' с правом ре1цатощего голоса по всем
вопросам повестки дня;

3' 9твер>кдение дать1' места проведения и
членов нп сРо (ск-Аспо).

г1овестки дня Фбщего €обрания

4. Ф переносе компенсационного фонда |{артнерства на депозитньтй счет
отделения ФАФ <€бербанка России>>.

11о 1 вопросу:
Бьтступил [унатпев н.з., которьтй довел до сведения членов €овета' что

от ФФФ [Р| <<!агстройпроект)) поступило заявление о внесении изменений в
€видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е
оказь1ва|от влияние на безопасность объектов капитального отроительства по
подготовке проектной документации в соответствии приказа
йинрегионразвития РФ от 30.|2.2009г. \р624, в связи с осуществлением
организации работ по подготовке проектной док}ъ4ентации стоимость'
которь1х по одному договору не превь1|пает 25000000 (двадцать пять
миллионов) рублей.
Реплили:

Бнести изменения в €видетельство ооо |[А <<[агстройпроект)) о допуске
к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной
документации в с0ответствии г{риказа \4инрегионразвития РФ от 30. \2.2009г.
]{у624, в связи с осуществлением органи3ации ра6от по подготовке проектной
документации стоимость, которь1х по одному договору не превь11пает
25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.

|олосовали <<за>> единогласно.

|!о 2 вопросу:
€луплали 1|[ираева м.н., которьтй предло}кил делегировать [{резидента

нп сРо (ск-АспФ> Алиева Ёурмагомеда Алиевич а, для участия в работе 1)(
очередного Бсероссийского съезда саморегулируемь1х организаций,
основаннь1х на членстве ]1[1{: осуществля}ощих подготовку проектной
документации, назначенного на 10 апреля 2014 | в г. йоскве, с правом
ре1ца}ощего голоса по всем вопросам повестки дня.



голосоБА"[|14: <3а> - 4, <[{ротив)) - нец <Боздерэкались>> - нет.
|олосовали : 0диногласно.

Репшили:

[елегировать |{резидента нп сРо (ск-Аспо) Алиева Ёурмагомеда
Алиевина, для участия в работе 1х очередного Бсероссийского съезда
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве .]114!'
осуществлятощих подготовку проектной документации, назначенного на 10
апреля 2014 п в п \{оскве, с правом ре1па}ощего голоса по всем вопросам
повестки дня.

11о 3 вопросу:
Бьтступил [унатшев Ё{.3., которьтй предло)кил провести Фбщее собрание

членов нп сРо (ск-Аспо> |6 апреля 2014 п по адресу г. \4аханкала,
пр.Акугпинского' 13 (Р1аханкалинский автомобильно-дороя<ньтй коллед>к) и
утвердить г1овестку дня Фбщего собрания членов Ё|{ сРо <€(-А€[{Ф>:

1. Фтчет о деятельности €овета нп сРо (ск-АспФ> за 2013г';
2. Фтчет [енерального директора Ё1[{ сРо (ск-Аспо) о проделанной

работе за2013 г.;

3. Фтчет Ревизионной комиссии о деятельности нп сРо (ск-АспФ> за
201;3 г';

4. 9тверх{дение годовой бухгалтерской отчетности Ё{|{ сРо (ск-Аспо)
за 20\3г.;

5. }становление размеров вступительнь1х' членских и инь1х взносов и
порядок их уплать1 на 20|4 г.;

6. }твер)кдение сметь1расходов на20|;4 г.;
7. Азбрание нового состава €овета нп сРо <€1{-А€[{Ф>;
8. Азбрание [{резидента нп сРо <€(-А€[{Ф>;
9. Азбрание членов Ревизионной комиссии нп сРо <€1{-А€[|Ф>;
10.о состоянии де6иторской задол)кенности по членским взносам членов

|{артнерства за 20|о-2013 пп;
1 1.Разное.

Репшили:
[{ровести Фбщее собрание членов нп сРо (ск-Аспо) 16 апреля 2014 г.

по адресу п йаханкала' пр.Акушлинского' 13 (\4аханкалинский автомобильно-
доро)кньтй колледэк) и утвердить повестку дня Фбщего со6рания членов Ё[1
сРо <€1{-А€[{Ф>:

1. Фтчет о деятельности €овета нп сРо (ск-АспФ> за 2013г;
2. Фтчет [енерального директора Ё|{ сРо (ск-Аспо) о проделанной

работе за2013 г.;

3. Фтчет Ревизионной комиссии о деятельности нп сРо (ск-АспФ>> за
2013 г.;

4. }тверх<дение годовой бухгалтерской отчетности Ё[{ сРо к€(-А€[{Ф>
за 2013г.;

5. }становление размеров вступительнь1х' членских и инь1х взносов и



порядок их уплать1 на 2014 г.;
6. 9твер)кдение сметь1расходов на2014 г.;
7. Азбрание нового оостава €овета нп сРо <€1(-А€||Ф>;
&. Аз6рание [[резидента нп сРо <€1{-А€[{Ф>;
9. Азбрание членов Ревизионной комиссии нп сРо <€(-А€[{Ф>;
10.о состоянии де6иторской задол)кенности |1о членским взносам членов

[{артнерства за 2010-2013 г.п;
1 1.Разное.

|олосовали (за>> единогласно.

|[о 4 вопросу:
€лутпали Алигазиева и.^., которьтй предло)кил перевести

компенсационньтй ф','д [{артнерства на депозитньтй счет отделения оАо
<€бербанка России>> до 01 апреля 20|4г., в связи с отказом страховь1х
компаний от страхования компенсационного фонда |{артнерства от возмоя{нь1х
финансовьтх рисков, участив1пимися случаями отзь1вов лицензий
|{ентральньтм банком России у коммерческих кредитнь1х унрея<дений и
истечения договора срочного пополняемого банковского вклада (депозитного
договора) с торидическим лицом.
Репшили:

в цепях сохранения и увеличения перевести компенсационньтй ф'нд
[{артнерства на депозитньтй счет отделения ФАФ <€бербанка России> до 01
апреля 20|4г., в связи с отказом страховь1х компаний от страхования
компенсационного фонда [[артнерства от возмот{нь1х финансовьтх рисков,
участив1пимиоя случаями отзь1вов лицензий 1_{ентральньтм банком России укоммерческих кредитнь1х унре>кдений и истечения договора срочного
пополняемого банковского вклада (депозитного договора) с юридическим
лицом.

|олосовали (<за)> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

|{редседатель Ё{.3.[унатпев

€екретарь п.1о. {экамалудинова


