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пРотоколш 1

очередного Фбщего собраллия члег!ов

}4есто проведеттия: г. \4ахачкала, ул' ||4'1{азака, 31
экономики и политики)

!!ого 0блпе

(3дание 14нститута

ре|шение €овет':,
Ассоциации сРо (ск-Ас[[9> от 28 марта 2018г.

Аата проведения: 11 алреля 2018 г. ];

Боемя начала собпания: 160!
Бремя оконча::ия собра::ия: 170')

Ёа собрании присутствовалп 44 членов Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф> из
57 нленов, внесеннь1х в реестр. !{ворум имеется (77'2%).

|{ригла тшень::
Алигазиев Асмаил Абдулаевин - [енеральньтй директор Ассоциации сРо (ск-
А€[{Ф>;
[аджиев йагомед 1{васулмагомедович _ €оветник генерального директора
Ассоциации €РФ <€1{-А€|]Ф>;
[асанбеков Рабазан йагомедович _ Ёачальник контрольно-квалификационного
отдела Ассоциации €РФ <€(-А€||Ф>;
!жамалудинова Асият 10суп-1{адиевна - Ёачальник административно-
организационного отдела Ассоциации €РФ <€(-А€[1Ф>;
йусабеков 1имур Арсеновин _ [лавньтй специалист контрольно-
квалификационного отдела Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
[аджиев 1емраз 3акировин - 3амеотитель генерапьного директора Ассоциации
€РФ <€(-А€[{Ф>;
Ёабиев Абдурахман \4агомедович _ €пециалист Ассоциации сРо (ск-Аспо)'

3 а регистр и рова !|о участ|!иков:

м
л/п

опФ Ёазват: ие

1. ип |{онамарева Ё.,|1'

2. ооо <|{роектсервис>



-). ооо (динэм)
4. ооо |{!!4 <Аагстройпро ект>>

5. ооо <.|{аггеомониторинг))
6. ооо (Амо)
7. ооо А(1{ <Анжи-строй>
8. ооо <1{омпания Авилон>
9. ооо |{|4 <Ааггипроводхоз))
10. Ао <3лектросвязь>
11. оАо <3кстехно>
\2. оАо <йахачкалиттский домостроитель;;ьтй комбин ат>>

|3. ооо |{€( <€трой-.[изайн>
\4. ооо <1Фжгазстрой>
15. ооо <!агЁ}}4|{}4нефтегаз>
\6. ооо <€пектр- 1 ,>

\7. ооо <1{аспийскгазсервис >

18. муп <Фгнипроект>
19. ооо <||4н[{ро>

20. ооо <[ехногазпроект>
21. ооо <<Альянс>>

22. ооо <1[ит-2>
11- ооо (ниРп>
1А ооо <||1аури>
25. ооо <<€пикс>>

26. ооо <<Антарес >>

27. муп (АРхпРовкт)
28. ооо <<Бэстинтелком>>

29. ооо <3нергопроект>
з0" ооо <!{орпорация 1[1овБис>
з1. ооо (стк)
э .1- ' ооо <[[ерсональная творческая мастерская арх' Асриянц А.1.>
) -). ооо <€ократ>
эч. ооо <€пецремстроймонтаж>
35. ооо <<9истая вода>
з6. ооо <Архитектурная компания 3РА>
з7' ооо <Архитектурно_дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.>
38. ооо <€тройсвязьмонтаж)
з9. ооо <|]роектстройсервио>
40. ооо (пвРспвктивА)
41 ооо <Ёаучно-производствен!]ое предприятие €(ФЁ>
^1 ооо (птц инжвнвРнь1в систвмь])
+5. ооо Апц (зодчий)
44. ооо <€троительнй лаборатория>



Формироваптие рабоних орга|!ов собра:питп

слу1шАли: Алигазиев а А.А', которьтй сообщил о т-теобходимостт':

избрания председателя и оекретаря собрания.
[[редседателем собрания предложено избрать [унатпева Базима 3акировина -'

{лена €овета Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф>, секретарем _ !жамалуАинову Асия'г

1Фоуп_1(адиевну - Рачальника административно_организационного отдел:1

Аосоциации сРо (ск-Аспо).

.{ругие предложения не поступили'

голосовА"т!||4: к3а> - 44, <[|ротив)) - нет' (воздерх{ались)) - нет'

| олосовали : [диногласпто.

Фткрьхтие 0бщего €обрания:
слу1шАли: [унатшева Ё.3., которьтй объявил очередное

открь]ть1м и вьтступил с приветствег;ной речь!о' после

приоутству}ощих с |{овесткой дня и предложил утвердить ее.

йньтх предлоя<ений и замечаний не поступало.

|1ФББ€[(ААБ51:

1. Бнесение изменений и утверждение сметь1 доходов и расходов Ассоциациг:

сРо (ск-Ас|]Ф> на 2018г';
2. Бьтборьт членов €овета Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф> с у.{етом }1ов]'х

требований Федерального зако1{а м з72-Фз от 03 '07 .201,6;

3. Бьтборьт |{резидента Ассоциации €РФ <((-А€|{Ф>;
4. Бьтборьт членов Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ <€(-А€|1Ф>;

5. Анализ вклточе!{ия опециалистов членов Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> в

нРс.
6. Ф состоянии дебиторской задолженности по

Ассоциации €РФ <€(-А€[]Ф>;
7. Разное.

голосовАл[: <3а> - 44, <|!ротив) - нет, (воздержались) - нет'

Ретпепие по дан|!ому вопросу при|!ято еди||оглас}|о'

постАновили: утвердить повестку дня Фбщего €обрания'

€,т1}|!]А,т||{: [унатпева Ё.3., которьтй предложил избрать счет1]у1о

комиоси}о в количестве 3-х человек.
[1редседатель: [асанбеков Рабазатт \4агомедовин - Ёачальгтик контро]1ьг1о-

квалифйкационного отдела Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф>, директор ФФФ <1[ит_

2>>.

9лень: комисси и:

[усейнов !мар йагомедович _,{иректор муп (АРхпРФБ1{1>;

Аоаев Аса йагомедалиевин -,{иректор ФФФ [{й <.{аггипроводхоз)) '

-)

Фбщее собранис
чего ознакоми.11

членским взносам членов



голосовАл]{: <3а> - 44, <<||ротив> - нет' <Боздержались)) - нет.
Реппение по дап![ому вопросу при||ято еди||оглас!|о.
постАнови!А: |1збрать счет}|у|о комиссито в составе:
|{редседатель: [асанбеков Рабазан йагомедович _ Ёачальгтик контроль1]о-

квалификационного отдела Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф>, директор ФФ9 <[1{ит-

2>>.

9леньт комиссии:
[уоейнов }мар йагомедович - !иректор муп (АРхпР9Б([>;
Асаев Аоа йагомедалиевин _.{иректор ФФ@ |{!!4 <!аггипроводхоз)).

€"|1|/1|]А]||{: [унатпева Ё'3., которьтй предло)кил установить на проходяще}.,
собрании следутощий регламент:

1 . 8ремя вь]ступления основного докладчика _ не более 10 минут.
2' Бремя вь1ступления учаотву}ощих в прениях * 3-5 минут.
3. Б прениях вь1отупа}от лица' за|тисав|]1иеся при регистрации не более 5

человек.
4' [{овторньте вь1ступлеЁ!ия в прениях не допускатотся.
{ругих предложений не поступило'
голосовАл1{: <3а> - 44' <[1ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет.

Реппе;пие по да!|пому вопросу при|!ято еди!{оглас[|о. 
1,

постАнови,|11{: }отановить на собрании следутощий регламент:
1 . Бремя вьтступления осЁ{овного докладчика - не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступления участвутощих в прениях - 3-5 минут.
3. Б прениях вь1ступа1от лица, записав1шиеся при региотрации _ не более 5

человек.
4. [{овторньте вь1ступления в прениях не допуока1отся.

[1о вопросу !\} 1:
Асооциации €РФ <€1{-А€[[Ф> на 2018 г'

€"1!91!]А"1|1{: [аджиева м.к., которьтй сообщил, что в связи с

образовавтшейся задолженнооть}о по членским взнооам за 201'7 год бьтли внесень]
изменения в смету доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-Ас[1Ф> на 2018 г.

|[оступило предложение утвердить смету доходов и расходов на 2018г.
голосовАл[: <3а> - 44, <|{ротив> - нет, <Боздер>кались)) - нет.
Ретшение по дан[|ому вопросу при!|ято еди|!оглас}!о.
постАнови,т|1{: }тверАить смету доходов и расходов Ассоциации €РФ

(ск-Аспо) на 2018г.

||о вопросу !\} 2: <<Бьтбо (ск-
ного закона .]\9 -2016>о

€"т191!|А"1|!{ : Алигазиева которьтй напомнил' что в соответствии с п. 9.1

9отава Ассоциации
предпринимателей _

и.^.'
€овет формируется из числа индивидуальнь1:\

членов 'Ассоциации и (или) представителей торидинеских

лиц членов Асооциации. 9ленами €овета Ассоциации не могут бьтть членьт

Ревизионной комиссии' а также [енеральньтй директор Ассоциации.



]'.о-пичественньтй состав €овета Ассоциации определяется @бщим собрагтиеп'т

членов Асооциации, но не может бьтть менее 7 (€еми) членов

Алигазиев !!4.А' так же информировал участников Фбщего €обратлия о том, ч'го

согласно новь]м требованиям по составу коллегиального органа сРо'
установленньтм Федеральнь1м зако!]ом лъ 372 от 03.07 .20|6' в него помимо

представителей членов €РФ долхсгть1 входить независимьте нленьт (лица, не

связанньте трудовь1ми от!то!пениями с €РФ и ее нленами) в количестве 1/3 состава.

коллегиального органа. Б связи с этим' по рекомендации €овета Ассоциацит'т

Алигазиев }}4.А. предложил избрать в состав €овета в качеотве независимь;)!

членов следу!ощие кандидатурь| :

1. Абакаров Абакар !жаноулаевич _ д'т.н.' професоор,, зав. кафедрой

Архитектурьт .{агестанского государстве1{ного технического университета;
2. йагомедов !авуд Ахмеднабиевич * д.т'н.' профессор, зав' кафедрот!

Биотехнических и медицинских аппаратов

государственного технического университета.
!ругих предложений и отводов по кандидатам не поступило.

|{редседатель €обрания [унап:ев Р'3. предло)кил прогол0совать

утверждение состава €овета Ассоциации сРо (ск-А€[]Ф> в количестве

человек.

Бопрос вь|несен на голосование.
голосовАл|:1: <3а> - 44, <[{ротив)) - нет' <Боздер:кались) - нет.
Ретпение по да|||!ому вопросу при|!ято еди!!оглас||о.
постАновили: утвердить состав €овета Ассоциации €РФ <€(-А€[]Ф> в

количестве 9 человек.
€ предложениями по списочному составу €овета Ассоциации вьтсту}{и.'{

[унатпев Ё{.3., которьтй предложил вклточить в бтоллетень тайного голосования
для избрания в состав €овета |{артнерства следу]ощих кандидатов:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ФФФ <!'инамо>;

2' йакатшарипов \4агомед йагомеднуровин - }Фрист ФАФ <3лектросвязь));

3. Абдулкеримов Феликс
к{аггеомониторин!':

[аджималлаевич !иректор ооо

4. [унатпев Ёазим 3акирович _ !иректор ооо пск <€трой-.{изайн>;

5. 3убаиров йуртузаали Алибекович !иректор ооо пи
<!агстройпроект>;

6' \11агомедо ва 3утнаида [еоргиевна _ 3аместитель генерального директор!|

по проектированито ФФФ <[}4Ё3й>;
7. [11ираев йурат Ёизаровин -.{иректор Ф@9 <[{роектсервис);

8. Абакаров Абакар ,{жансулаевич _ д.т.н.' профессор, зав. кафелрой

Архитектурьт технического

систем {агестанского

:1

9

,5

университета;

!агестанского государственного



9. йагомедов !авуд Ахмеднабиевич - д.т.н.' професоор, зав. кафедрой

Биотехнических и медицинских аппаратов и систем !агестал+ского
государственного технического университета.

{ругие кандидатурь] не вь1двигались.

{анное предложение вь1несено на голосование.
голосовАл|{: <3а> - 44, <[{ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет.
Репшение по да}|||ому вопросу при|!ято еди!!оглас|!о.

Бсе кандидать] внесень] в бтоллетени.
[{редседатель счетной комиссии [асанбеков Р.м. объясЁ;ил, как

заполнять бтоллетени для голосования' где их получать' где находится урна
для голосования.

Бачата процедура тайного голосования.
@бъявлен перерь]в 15 минут для голосования.

[Ф"]!Ф€ФБА"1|}{:
[{о данньтм счетной комиссии:
3арегистрировалось на момент голосования по 2 вопросу повестки дня 4,\

члена.
|{олунили бтоллетени для голосования 44 уяастника собрания. /.

|{ризнаньт действительньтми 44 бтоллетеней.
[{ринято к подсчету голосов 44 бтоллетеней.
[олоса за кандидатов в члень1 €овета распределились следу}ощим образом:

Фио 3а |[роти в Боздерэкался:
Алиев Ёурмагомед Алиевин 44 нет нет
\4акатпарипов йагомед
йагомеднурович

4з нет нет

Абдулкеримов Феликс
[аджималлаевин

4з нет нет

[унатпев Ёазим 3акирович 4з нет нет
3убаиров \4уртузаали Алибекович +.1 нет нет
йагомедова 1инаи да |-еоргиевна 4з нет нет
111ираев \4урат Ёизарович 43 Ё!ет нет
Абакаров Абакар .[жаноулаевич 4з нет т.1ет

йагомедов Аавуд Ахмед набиевич 44 нет нет

Регпение по дап||ому вопросу при||ято еди|[огласно.
постАнови !\4: Аз6рать €овет Ассоциации €РФ (ск-Аспо в оледу1ощем

составе:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич [енеральньтй директор ФФФ <!инамо>;
2. \4акатпарипов йагомед йагомеднуровин _ {0рист ФАФ <3лектросвяз{,);

3. Абдулкеримов Феликс [аджималлаевич _ {иректор ФФ0
<.{аггеомониторинг>;

4. [унатшев }1азим 3акировин -!иректор ФФФ [{€( <€трой-!изайн>;
6



5' 3убаиров йуртузаали Алибекович ,{иректор
<.{агстройпроект>;

6. йагомедова 3инаида [еоргиевтта - 3аместитель ге}!ераль}!ого директора
по проектированито ФФФ <[||4Ё{3й>;

7' [1ираев йурат Бизаровин - !иректор ФФФ <[1роектсервис);

8. А6акаров Абакар .{жансулаевич _ д.т.н.' профессор, зав. кафедрой

{агестанского государственного технического

9. йагомедов .{авул Ахмеднабиевич _ д.т.].1.' профессор' зав. кафедро!1

|!о вопросу }{'е 3:
слу1пАли: Алигазиева }}4.А., которьтй напомнил собравтпимся' что 1]

соответствии с п. 9.9. }става Ассоциации сРо (ск-Аспо> |{резидент
Асооциации избирается Фбщим собранием чле1-{ов Ассоциации из числа члеттов
€овета Ассоциации тайньтм голосованием сроком на 2 года' [1унктом 9
Федерального закона л!240-Фз <Ф внеоении изменений в [радостфоительгтьт;]
кодекс РФ и отдельньте законодательнь1е актьт РФ> от 27.07.2010 г. снять1
ограничения по количеству раз переизбра|1ия на этот пост одного и того )1(е лица.

Алигазиев 14.А' предложил из6рать [|резидентом Асооциации }{.А. Алиева.
,.{ругие кандидатурь1 не вь1двигались.
[[редседатель счетной комиссии [асанбеков Р.\4. повторил' 1{ак заполнят{,

о]оллетени для таиного голосования.
Фбъявлен перерь1в 15 миглут для голосования.

[ Ф"т1Ф€ФБА"т!|{:
|[о даннь:м счетт:ой комиссии:
3арегистрировалось на момент голосования по 3 вопросу повестки дня 44

членов.
||олунили бтоллетени для голосования 44 участников собрания.
|!ринято к подсчету голосов 43 бтоллетеней.
<3а> - 43 голосов' <<!1ротив>> - нет, <<Боздер)кались)) - нет.

Регпеп:ие по да!|пому вопросу при[!ято еди|[оглас!|о.

постАнови!А: Азбрать Алиева Ёурмагомеда Алиевича |1резидетттом
Ассоциации сРо (ск-Аспо).

|[о вопросу !\} 4:

(ск-Аспо)

€"1!]/|!! А"|1!1: [унатпева Ё.3., которьтй предложил по рекомендации €ове'га
вь]вести 11редседателя !исциплинарной комиссии Ассоциации €улейманова Р.А'.
из числа членов Ревизионной комиссии Ассоциации сРо (ск-Ас[]Ф> и избра'гь
на новьтй 2-летний орок Ревизионнуто комисси}о в составе:

ооо пи

Архитектурьт

университета;

Биотехнических
гооударственного

и медицинских аппаратов

технического университета.

и систем {агестанскогс;

Ревизионной



- йахмудов 3агалав \4ахмудовин _ !иректор ФФФ <Антарес>;
* 14брагимова |уиза 1|[абановна _.(иректор й9[{ <Фгнипроект);
_ Бекбулатов Ахмед [асбулатовин -,(иректор ФФ9 <3нергопроект)'
голосовАл1:|: <3а> - 44, <|1ротив)) - 11ет' <Боздер:кались)) - }1ет.

Ретцетпие по да!!!{ому во|тросу припято еди|!оглас!|о..
постАнови"1||{: !!4збрать Ревизионнуто комисси}о в составе:

- \4ахмулов 3агалав \4ахмудовин'{иректор ФФФ <Антарео>;
* 1,1брагимов а \уиза 1|1абановна _.{иректор й}[] <Фгнипроект);
_ Бекбулатов Ахмед {асбулатовин _ !иректор ФФФ <3нергопроект).

|[о вопросу Ф 5:
03.07.2016 ]х]"р 372_Ф3 Ассоциации €РФ <€(-А€[]Ф>'

слу1шАли: Алигазиева }}4.А., которьтй сообщил о проведеннь1х мерах для
реализации поло>кений Федерального закона 0з.07.201;6 м 372_Фз Ассоциацией
сРо (ск-Ас|{Ф> и доло)кил информаци1о о ходе работь] по отправке докуме}]тов
в ЁФ|{Р||43 для вкл}очения сведений в Ё{ациональньтй реестр специалистов и по
поступатощим в дирекци1о документам специалистов.

Бьтло сказано о необходимости ускорения этой работьт оргаг]изация[,}.
которь1е еще не подали необходимьте документь1.

1,1нформация принята к сведени1о'

[1о вопросу ]\! 6:
Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф>

слу1шАли: Алигазиева й.А.' которьтй говорил о состоянии дебиторской
задолженности по членоким взносам членами Ассоциации.

голосовА"1[!:[: <3а> _ 44, <|1ротив)) - нет' <Боздер;кались)) - не'г.

Релпе:пие по да![пому вопросу при||ято еди|!оглас|[о.
постАнов||{"1[||{: [{огасить дебиторску1о задолженность по членским вз}тосаь'1

членами Ассоциации до 01 итоня 201 8г.

|[о вопросу ]\} 7: Разное'

3амечаний и предложений по. веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь!ть]м.
[1ротокол соотавлен <17> апреля 2018 г. в 2-х подлиннь1х экземплярах на 8

(восьми) листах.

Ё.3. |упа:пев

А.1Ф. {экамалуди||ова
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