
Ёеколлллерческое по ртнерство со^^орегу^ируе^^оя оргон изо ция
к€еверо-(овкозскоя оссоцисция проектнь!х оргонизсции)

нп сРо (ск-Аспо}

РФ, Респуб^ико Аогестон, 367000, г. йохочкодо, ул. Боть:роя. 1 !

теп'' |8722| 94-01 -0|, 9 4-оо-46, фокс: (8722)94-01-01, тм:дтд. 5к-о5ро.согп;
г-гпо]| : 5к-о5ро@гогпь!ег.гц

пРотокол л! 3

очередного 0бщего собрания членов

]!1есто проведения: г. \4ахачкала, ул. А'|{азака, 31 (3дание Анотитута
экономики и политики)

0снование со3ь!ва Фбцего собрания: ре1шение €овета нп сРо (ск-
Аспо> от 25 ноября 2076г.

Аата проведения: 27 дека6ря-20|6 г.
вр"'" "'"',''а "'бр'"""' 16Ф
Бпемя окончания собрания: 18Ф

Ёа собрании присутствовали 54 членов нп сРо <€(-А€|{Ф> из 58

членов' внесеннь1х в реестР. 1(ворум имеется (93,1%).

||ригла:пеньп:
Алигазиев АсмаилАбдулаевин - [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€[{Ф>;
[аджиев ![агомед 1{васулмагомедович _ €оветник генерального директора Ё|!
€РФ <€(-А€|1Ф>;
.{жамалудинова Асият 1Фсуп-}(адиевна _ Ёачальник административно-
организационного отдела нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
йусабеков 1имур Арсеновив _ [лавньтй специ€ш1ист конщольно-
квалификационного отдела нп сРо <€(-А€|!Ф>;
[аджиев 1емраз 3акировин _ [лавньтй бухгалтер нп сРо <€(-А€|{Ф>;
[асанбеков Р абазан йагомедовин _ Ёачальник контрольно-квалификационного
отдела нп сРо <€(-А€|!Ф>;
Абдулмуталибов Рустам |4замуАинович _ Ёачачьник 1оридического отдела Ё|{
сРо (ск-Аспо).

3арегистрировано участников:

ш9

п|п
опФ 1{азва ние.

|{онамарева Ё'.}].
€елимов А.Ф.
<<Аинамо>

<|{роектсервис>

1.

2. и\т
1. ооо
4. ооо



5. ооо (динэм>
6. ооо [{!!4 <.[1агстройпроект>>

7. ооо [[(( <\4ахач каластройсер вис>

8. ооо <<.[аггеомониторинг))
9. ооо кАйФ>
10. ооо А(1( <Анжи-строй>
11. ооо <<(умли>>

12. ооо <|[роектстрой>
13. ооо |{!4 <Ааггипроводхоз))
\4. оАо <3лектросвязь>
15. оАо <3кстехно>
\6. оАо <йахачкалинский домостроительньтй комбинат>
17. ооо |1€1{ <€трой-[изайн>>
18. ооо <}0жгазстрой>
1.9. ооо <.[агЁй|[,1не фтегаз>>

20. ооо <(пектр- 1>

21. ооо <<(аопийскгазсервис>
22. муп <Фгнипроект>>
2з. ооо (мустАнг>
1А ооо <|,1н|[ро>

25. ооо <1ехногазпроект>
26. ооо <Альянс>
27. ооо <|!ит-2>
28. муп <€лухсба единого заказчика при администрац|1|1 мо

<|1умадинский район>
29. ооо <|!ромжилпроект>
з0. ооо <<1]]6урд'1

31. ооо (спикс)
з2' ооо <3талон>
зз. ооо <Антарес>
з4. муп (АРхпРовкт)
35. ооо <<Бэстинтелком>>

з6. ооо <3нергопроект>
з7. ооо <<!{орпорация 1[1овБис>
38. ооо (стк>
з9. оАо <\4ахачкалаводокан€ш >

40. ооо (персональна'{ творческая маотерская арх. Асриянц А.1.>
4|. ооо (ФиРмА (экРАн)
42. ооо <(ократ>
4з. ооо <<€пецремстроймотттаж>
44. Ао <йостоотряд_99>
45. ооо <9истая вода>
46. ооо <Архитектурная компания эРА))
41. ооо <Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.>



48. ооо <€тройовязьмонтаж))
49. ооо <|!роектстройсервио)
50. ооо (пвРспвктивА)
51. ооо <<Ёагтно-производственное предприятие {49Ф
52. ооо (птцинжвнвРнь1в

111-1 <й1нвест-[{роект>
систвмь1)

5з. ооо
54. ооо А|щ (зодчии)

Формирование рабоних органов собрания

слу1цАли: Алигазиева ||.А., которьтй сообщил о необходимости

из6рания председателя и секретаря собрания.
|!редседателем собрания предложено избрать Алиева Ёурмагомеда Алиевича -
|{резидента нп сРо (ск-Аспо>, согласно п.5.2. ||оложения о6 Фбщем

€обрании нп сРо (ск-Аспо>, секретарем - ,{жамалудинову Асият }Фсуп-

1{адиевну - Рачальника административно-организационного отдела нп сРо (ск-
Аспо)'
.{ругие предложения не поступили.

голосовАл!{: <3а> - 54, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<ались> - нет.

| олосовали: Ёди ногласно.

Фткрьлтие 0бщего €обрания:
слу1пАли: Алиева Ё.А', которьтй объявил очередное Фбщее собрание

открь1ть1м и вь1ступил с приветственной речь1о' после чего ознакомил

приоутству}ощих с [{овеоткой дня и предложил утвердить ее.

!!4ньтх предло >кений и замечаний не поступато.

||ФБЁ,€[(ААЁ.{,:

1) Ф поступив1]]ем уведомлении о добровольном прекращении членства в

нп сРо (ск-Аспо> от \4}[! <€лужба единого заказчика при

администрации йФ <\гмадинский район>>;

2) 9тверждение внутренних документов Ё[{ €РФ <€(-А€|1Ф>;
3) Анализ Реализации положений Федерального закона от 03.07'2016 ]ч1'э

з12-Фз нп сРо <€(-А€|{Ф>;
4) €оотояние дебиторской задолженности членов нп сРо <€(-А€|!Ф>;
5) !твер:кдение членских взносов на 2017 г. и порядок их оплать{;

6) }тверждение сметьт доходов и расходов нп сРо (ск-Аспо) на20|1г';
7) Разное.

голосовА.[|!{: <3а> - 54, <|{ротив)) - нет, <Боздер>кались)) - нет'

Ре:пение по данному вопросу принято единогласно.

постАнов1{.[{|4: !тверлить повестку дня Фбщего €обрания.



слу1шАли: [асанбекова Р.м., которьтй предложил
комисси}о в количестве 3-х человек:

избрать счетну}о

1. [унатпев Ёазим 3акирович _ ,{иректор ооо пск <€трой_.{изайн>;
2' \4агомедова3инаида[еоргиевна - 3ам. директора ФФФ <А{4Ё3й>;
3. {айрулаев 3алимхан Раоуловия -.{иректор ФФФ <€пикс>.

голосовА.[|[:[: <3а> - 54, <|!ротив)) - нет' <Боздержатись)) - нет.

Ретшение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнов14[114: Азбрать счетн}'1о комисси}о в составе :

1. [унаплев Ёазим 3акировин _ ,{иректор ооо пск <€трой-,{изайн>;

2. Р1агомедова 3инаида [еоргиевна - 3ам. директора ФФФ <!14Ё3\'Б;
3. {,айрулаев 3алимхан Расуловин -,{иректор ФФФ <€пикс>.

слу1пАли: Алиева Ё.А., которьтй предложил установить на проходящем
собрании следутощий регламент:

1 . Бремя вь1ступления основного докладчика _ не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступления Раству}ощих в прениях - 3-5 минут.
3' Б прениях вь1ступатот лица' записав1пиеся при регисщации _ не более 5

человек.
4. ||овторньте вьтступления в прениях не допуска!отся.

,{ругих предложений не поступило.

голосовА[[:[: <3а> - 54, <|!ротив)) - нет' <Боздеря<ались) - нет.

Ретпение по данному вопросу принято единогласно.

постАнов!1.[||:[: }становить на собрании следутоший регламент:
1 . Бремя вь1ступления основного докладчика - не более 10 мищт.
2. Бремя вь1сцплени'{ у{аотву}ощих в прениях _ 3-5 минут.
3. Б прениях вь]ступатот лица, 3аписав1шиеся при регисщации - не более 5

человек.
4. |!овторньте вьтсцпления в преЁиях не допуска1отся.

!1о вопросу л} 1:

слушАли: Алигазиева А.А'' которь1и сообщил о поступив1]]ем

уведомлении от \4}[! <€лужба единого заказчика |7Ри админиотрации \:[Ф

<фмадинокий район> о добровольном прекращении членства в Ё|{ €РФ <€1{-

Аспо> с 26 декабря 2076г.
голосовА.|||{: <3а> - 54, <[{ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет.

Ре:шение по данному вопросу принято единогласно.

постАновР{!1|\з Асклточить из оостава членов нп сРо (ск-Аспо>
\4}|! <€лужба единого заказчика при админис траци\1, йФ <!умадинский район>
согласно поданному уведомленито.



|!о вопросу }[е 2:
Аспо''.

слу(пАли: Алигазиева }}4.А., которьтй сообщил, что на основании части

1 статьи 55.5 [радосщоительного кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона ].[р 372-Ф3 от 03 итоля 2016 года <<Ф внеоении изменений в

[радосщоительнь]й кодеко Российокой Федерации и отдельнь1е законодательнь]е

актьт Российокой Федерации> (дшее по тексту также _ <3акон ш9 з72-Фз))'

ре1пением внеочередного Фбщего со6рания членов саморецлируемой

редакции
членов

2)

3)

1) [{олоя<ение о компенсационном фонде возмещения вреда нп сРо (ск-
А€|!Ф>;

2) ||оложение о компенсационном
обязательств нп сРо <€(-А€|{@>;

фонде обеопечения договорнь1х

организации, которое состоялось 26 октября 2076 года, бьтли утвержденьт
внутренние документь1 нп сРо (ск-Аспо).

€огласно части |2 статьи 55.5 [радостроительного кодекса РФ в
3акона ю 372-Фз, документь1' принять1е Фбщим собранием
саморегулируемой организации вотупа!от в силу не ранее чем со дня внесения

сведений о них в гооударственньтй реестр саморецлируемь1х организаций в

ооответствии с часть}о 5 статьи 55. 18 [радостроительного кодекса РФ'
Б целях вь1полнения требования части 74 статьи 55.5 т4 части 5 статьи 5 5.18

[радостроительного кодекса Российской Федерации €аморецлируемой
организацией бьтли направлень] в Федера:тьнуто службу по экологичеокому,

технологическому и атомному надзору внутренние документь1
€аморегулируемой организации' утвержденнь1е ре1шением внеочередного Фбщего

собрания членов нп сРо (ск-Аспо) 26 октября 2016 тода (протокол Ф€ }т1'э 2)'

а также уведомление и ре1пение об их утверж ден|1и.
Фднако часть документов' направленнь1х для внесени'{ сведений о них в

реестр саморегулируемь1х организаций получили уведомление об отказе во

внесении изменений в сведения' содержащиеся в государственном реесще
оаморегулируемь1х организаций, в силу чего настоящим очереднь1м Фбщим
собранием членов предлагато утвердить ни)кеуказаннь]е внутренние документь1

нп сРо (ск-Аспо>, разработаннь1е о г{етом замечаний Ростехнадзора:
1) |1оложение о компенсационном фонде возмещения вреда нп сРо (ск-

А€|{Ф>;
||оложение компенсационном фонде обеспечения договорнь1х
обязательств нп сРо <€(-А€|!Ф>;
|,1нвестиционная декларация Ё|! €РФ ( ск-Аспо>.

годосовА"[|[:[: <3а> - 54, <|{ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет.

Ретшение по данному вопросу принято единогласно.

постАнов!{.[|}[: 9твердить внутренние документьт Ё[{ сРо (ск-Апо>

с учетом замечаний Ростехнадзора:

3) |4нвестиционная декларация Ё|! сРо (ск-Аспо>'



|[о вопросу !\} 3:

слу1пАли: Алигазиева й.А.' которьтй ознакомил с ооновнь1ми новеллами
Федерального закона <Ф внеоении изменений в [радосщоительньтй кодекс
Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е акть] Российской
Федерации> ]тгэ 372-Ф3 от 03 итоля 2016 года (далее по текоту протокола такя{е -
<3акон л! 372-Фз)). 14 проинформировал о мерах проводимь1х для реализации
положений Федерального закона о3.07.2о|6 ]ч]'э 372-Ф3 нп сРо <ск-Аспо).

голосовА-|||4: <3а> - 54, <[{ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет.

Ретпение по данному вопросу принято единогласно.
постАнов!4.||1{ : Р1нформацито принять к сведенито.
11о вопросу !\!4:

(ск-Аспо).
слу1пАли: Алигазиева й.А., которьтй говорил о состоянии дебиторской

задолженности по членским взносам членами |!артнерства'
голосовА.||[:[: <3а> - 54, <||ротив)) - нет' <<Боздер:кались)) - нет.
Ре:пение по данному вопросу принято единогласно.
постАнов[:[.}|!{: [{огасить дебиторокуто задолженнооть по членским

взносам членами [{артнерства до 1 марта 2017г'

|1о вопросу }[е

оплать1.

€"1|9!|]А.}!|:!: Алиева }1'А., которьтй предло>кил утвердить на2017 г.:
1. размер членокого взноса - 24 000 (!вадцать четь1ре тьтсян) рублей в кварт€1л;
2. реулярньте членокие взнось] оплачива1отся каждь]м членом [{артнерства

ежеквартальнь1ми авансовьтми платежами' не позднее последнего дня
первого к€1лендарного месяца оплачиваемого кварт€}ла' т'е. :

- до 30 января 201:7 тода - за 1квартал 2017 года;
- до 30 апреля 2017 года - за 11 квартал 2017 года;
- до 30 июля20|7 года - за [[[ квартал 2017 гола;
- до 30 октября 201:7 года - за !! квартал 2017 года;

3. разретпается ежемесячная авансовая оплата членских взносов;
4' размер вступительного взноса- 10 000 ({есять тьтсяв) рублей;
Беполньтй месяц членства в [{артнерстве (первьтй при приеме или последний
при прекращении членства) опланивается как, полньтй месяц.
Фтчисления вносятся в безналичной форме путем перечи сления на раснетньтй
снет |{артнерства.

голосовАл![: <3а> - 54, <[|ротив)) - нет, <Боздержались)) - нет.
Ре:пение по данному вопросу принято единогласно.
постАнови.[|!:[: 9тверлить на 20 1'7 г.:

1. размер членского взн6са _24 о0о (!вадцать четь]ре тьтсян) рублей в квартал;
2. регулярньте членские взносьт оплачива!отся каждь]м членом |{артнерства

ежеквартальнь1ми авансовь1ми платежами, не позднее последнего дня
первого ка,.|ендарного месяца оплачиваемого квартш1а' т.е. :

- до 30 января2077 года - за 1квартал 2017 года;



- до 30 апреля 2017 года - за 11 квартал 2077 года;
- до 30 итоля2017 года - за 111 квартал 2017 года;
- до 30 октября 2017 тода - за 1! квартал 2017 года;

3. разретпаетоя ежемесячная авансовая оплата членоких взносов;
4' размер вступительного взноса _ 10 000 (.{есять тьтсян) рублей;
Ёеполньтй месяц членства в ||артнерстве (первьтй при приеме или лоследний
при прекращении членства) опланивается как' полньтй месяц'
Фтчисления вносятся в безналичной форме путем перечи сле11ия на раснетньтй

и расходов на20|7г.
|{оступило предложение утвердить смету доходов и расходов на20|7г.
голосовАл1{: <<3а> - 54, <[{ротив)) - нет' <Боздер:кались)) - нет.
Релцение по данному вопросу принято единогласно
постАнови){!{: }тверАить омету доходов и расходов нп сРо (ск-

Аспо> на201'7г.

[1о вопросу ]\} 7: Разное'

,{алее вьтступили президент Алиев Ё.А. и генеральньтй директор |!артнерства
Алитазиев А.А., которь]е поздравили всех присутству}ощих на Фбщем
собрании нп сРо (ск-Аспо> с наступа1ощим Ёовьтм годом и пожелали
крепкого 3доровья' творчеоких успехов, новь1х достижений и реа]1изации
задуманного.

Ёа этом повестка дня очередного Фбщего собрания нп сРо <ск-
Аспо> исчерпана.

3амечаний и предложений по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь]ть1м.

[{ротокол ооставлен <<27 >> дека6ря 2017 т. в 2-х подлиннь1х эк3емпляр ах на7
(семи) листах.

|!редседатель
.!./1

1.!,( |'[е(с( /<

снет |!артнерства.

|1о вопросу !\! б:
на20|7 г.

€"]!91|]А"1!!{: [аджиева й.(., которьтй ознакомил со статьями сметь1 доходов

Ё.А. Алиев

ъ"- .'''$

'* , о$"$$' ,г" ,г" ,г" ,г" ,г*,*,-

г\^-'ос" .$
' *9.;

\/,/,/ А [\\(5-{'

€екретарь А.!Ф. Аясамалудинова


