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пРотокол ]ф 3
зас едания €овета |{артнер ства

Бремя начала собрания: 16:00 14 марта2016 г.

Бремя окончания собрания: |7:00

йеото проведения: г. Р1ахачкала,ул' Батьтрая, |1, офис 732.

Б з ас едан ии лринима!от учаотие членьт €овета |[артнеротва :

1. Абдусаламов Фмар Фмаровин - .{иректор ФФФ <А|у1Ф>;

2' [унатлев Ёазим 3акировин _ {иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
3.3убаиров йуртузаали Алибеговия - [иректор ооо |[й <!агстройшроект);
4.111ираев 1м1урат Ёизаровин - [иректор ФФФ <|{роектоервис).

|{рисутствовали:
АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;
.{х<амалулинова А.}о. Бедущий специалист административно-

организационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - |{редседатель контрольной комис ии;
_ [адхсиев Р1'1(. _ €оветник генерального директора Ё|{ сРо (ск-Аспо).
Форма участия - фактическая явка'

1{ворушт имеется.

|{редседатель заседания 9лен €овета |[артнерства _ [унатпев Ё.3.

€екретарь _ {я<амалудинова А.}Ф.

||овестка дня:

1. 9тверх<дение дать1, места проведения и повестки дня Фбщего €обрания
членов нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

2. Ф внесении изменений Р €видетельство о допуске к определенному виду
или видам рабоц которь1е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов
капита'1ьного строительства по подготовке проектной документации в

соответствии приказа &1инрегионразвития РФ от з0.|2.2009г. $р624 ооо



(динэм)
3. Ф вьтдане €видетельства о дог1уске к определенному виА! или видам работ,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства по подготовке проектной документации' в том числе особо
опаснь1х и технически сло}к|{ь1х объектов (кроме объектов иопользования
атомной энергии) в соответствии приказа йинрегионр€ввития РФ от
з0.|2'2009г. ]'{р624 ооо (динэм)
4. о проведении обязательного аудита бухгалтерской отчетности Р111 сРо
(ск-АспФ> за 2015 г' и определение аудиторской фирмьт;

11о 1 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А., которьтй предло}кил провести Фбщее собрание

членов нп сРо (ск-Аспо) 15 апреля 2016 г. по адресу п Р1ахачкала, у'{.
Р1.1(азака, 31 (3дание 14нститута экономики и лолитики) и утвердить повестку
дня Фбщего собрания членов Ё{|[ сРо <€1{-А€|{Ф>:

1. Фтчет о деятельности €овета нп сРо (ск-АспФ> за 2015г;\_ 2. Фтчет [енерального директора Ё{|{ сРо (ск-Аспо) о проделанной

, 3ж;:#;:]'и .'', соии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности нп сРо (ск-АспФ> за 20\5 г.;

4. о результатах аудиторской проверки нп сРо (ск-АсцФ> за 2015 п;
5. }тверх{дение годовой бухгалтерокой отчетности Ё|[ сРо к€(-А€|{Ф>

за 2015г.;
6. о внесении изменений и дополнений в смету доходов и расходов Ё{[{

сРо к€1(-А€|{Ф> на 201'6 п и ее утверждение;
7. Азбрание нового состава €овета нп сРо <€(-А€|{Ф>;
8. Р1збрание |[резидента нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
9. Азбрание членов Ревизионной комисоии нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
10.Фтчет начальника }оридичеокого отдела нп сРо (ск-АспФ> за 20|5г.
11.о состоянии дебиторской задолх{енности по членским взносам членов

! |[артнерства за 20\з-2015 г.г.;

12.Разное.
Решлили:

[{ровести Фбщее собрание членов нп сРо (ск-Аспо) 15 апреля 2016 г'

по адресу г. Р1аханкала, ул' 14'1{азака, 31 (3дание Анотицта экономики и
политики) и утвердить повестку дня Фбщего собрания членов Ё|{ сРо (ск-
А€|{Ф>:

1. Фтчет о деятельности €овета нп сРо (ск-АспФ>> за 20]л5г.;

2. Фтчет [енерального директора Ё|{ сРо (ск-Аспо) о проделанной

работе за20\5 г.;

3. Фтчет Ревизионной комисоии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности нп сРо (ск-АспФ>> за 201'5 г.;

4. Ф результатах аудиторской проверки нп сРо (ск-АспФ> за 2015 г.;

5. 9тверя<дение годовой бухгалтерской отчетности Ё|1 сРо (ск-Аспо)
за 2015п;

6" Ф внесении изменений и дополнений в смету доходов и расходов Ё|{



сРо (ск-АспФ> на 20|6 п и ее утверя{дение;
7 " Азбрание нового состава €овета нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
8. Аз6рание |[резидента нп сРо <€1(-А€[{Ф>;
9" Азбрание членов Ревизионной комиосиинп сРо <€(-А€|{Ф>;
10.@тчет начальника 1оридического отдела нп сРо (ск-АспФ> за 201;5г.

11.о состоянии дебиторской задолх{енности по членским взносам членов
|{артнерства за 2о|з-20\5 г.г.;

12.Разное.

|олосовали (3а>> единоглас!{о.

[|о 2 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.Р1', которь]й довел до сведени'1 членов €овета' что

контрольной комиссией проведена г{ервичная проверка документов сош1аоно

поданного заявления о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€шь1ва}от вл'1яние на

безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной

документации в соответствии приказа Р1инрегионразвития РФ от 30"12.2009г.
]{р624
Репшили:

,{окументьт ооответству}от законодательству Роосийской Федерации
внутренним документам |[артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмо)кности вь1дать €видетельотво о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва1от влия|1ие

на безопасность объектов капитального отроительства по подготовке
проектной документации в соответотвии приказа йинрегионразвития РФ от

зо.1'2'2009г. !{р624.

1. Фбщество с ограниченгпой ответственность!о <<{агестанский институт
тпаунплой экспертизь[ и мо!|итори!!га)> (ооо <динэм>)
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6.5. Работьт по подготовке технологических ретпений гидротех1{ических
сооруя{ений и их комплексов
6.9. Работьт по подготовке технологических ретшений объектов сбора,
обработки' хранения' переработки иутилизации отходов и их комплексов
7. Работьт по разработке опециальнь1х р€}зделов проектной документации:
7 . 4 . Р азраб отка декларации без опасно сти гидротехниче ских со орух<ений

13. Работьт по организации подготовки проектной документации'
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
1оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм

проектировщиком) - €тоимость ках{дого договора по организации подготовки
проектной докуълентаций (генпроектирование) не превь11пает 5000000 (пять

миллионов) рублей.
(3дания и сооружения нормального уровня ответственности, за

искл}очением зданий и сооружений повь|1]]енного уровня ответственг1ости

отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской



Федерации т< особо опаснь1м' технически слох{нь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали ((3а>) единогласно.

|1о 3 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.]у1., которь1й довеп до сведения членов €овета' что

контрольной комиооией проведена первичная гтроверка документов сош1асно

поданного заявления о получении €видетельства о допуске к определенному

виА} иливидам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

каг{итального строительотва по подготовке проектной документации' в том

чиоле особо опаснь1х и технически сложнь1х объектов (кроме объектов

иопользования атомной энергии) в соответствии прик€ша йинрегионр€ввития
РФ от з0.|2.2009г' !{у624

Реппили:
!окументьт ооответствутот законодательству Российской Федерации

внутренним документам |[артнерства в связи с чем, контрольной комиооией

ооставлен и подписан протокол' о возмо)кности вь1дать €видетельство о

дог{уске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва1от влияние

на безопасность объектов капитального строительства по подготовке

проектной документации' в том числе особо опаснь1х и технически сло)кнь1х

объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии

приказа йинрегионразвития РФ от 30. |2.2009г.]{у624.

1. 0бщество с огра!!ичентпой ответственность|о <<.(агестагпский и(!ститут
наунной экспертизь! и мо!|иторинга>> (ооо <динэм>)
7 . Р аб оть1 по разраб отке опециальнь1х разделов про ектной докуме нт ации|

] . 1 . Анх<енерно-техниче ские мероп риятия по гр ажданской об ороне

] .2. Анх<енерно-технические мерог!риятия по предупре}(дени}о чрезвьтчайньтх

ситуаций природного и техногенного характера
1 .з. Разработка декларации по промьт|пленной безопасности опасг1ь{х

г1роизводственнь1х объектов
9. Работь1 по подготовке проектов мероприятийло охране окружа}ощей оредьт

10. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о пох<арной

безопасности
1з' Работьт по организации подготовки проектной док}ъ4ентации,
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
1оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм

проектировщиком) - €тоимость ках{дого договора по организации подготовки

проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5000000 (пять

миллионов) рублей.
(3дания и соорух{ения повь11шенного уровня

опаснь1е и техничеоЁй сло>т(нь1е объектьт за
использования атомной энергии), указаннь1х в ст.

кодекоа РФ).

ответственности' особо
искл}очением (объектов

48.1. фадоотроительного

[олосовали (<за>> еди!{огласг!о.



|1о 4 вопросу:
Бьтступил [адя<иев м.к., которьтй говорил о необходимости провести

обязательньтй аудит бухгалтерской отчетности Ё|{ сРо (ск-АспФ> за 2015 г-

и предло)кил утвеРАить в качестве аудиторской фирмьт филиал '"{агестан-
АгропромауАит'' ооо''Фирма''Ащопромаулит''.
Реппили:

|{ровести обязательньтй ауАит бухгалтерской отчетности Ё[{ сРо (ск-
Аспо) за 20|5 п и утвердить в качестве ауАиторской фирмьт
''!агестан-Ащопромаудит'' ооо''Фирма''АгропромауАит''.

|олосовали (3а>> еди!{оглас}[о.

филиал

|[овеотка дня исчерпана.

|{р едс едатель заоед ания Ё.3. [унатпев

€екретарь А.}Ф' [х<амалуАинова


