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пРотокол пъ 2

внеочередного Фбщего собрания членов

1!1есто проведения: г. Р1ахачк€|_]1а, ул. 14.1(азака, 31 (3дание Анститута
экономики и |\олитики)

Фснование созь!ва 0бгцего собрания: ре1шение €овета нп сРо (ск-
Аспо) от 15 декабря 201'5г.

Аата проведения: 28 дека6ря20|5 г.
Бремя начала собрания: 16Ф
Бремя окончания собрания: 18ф

Ёа со6рании присутствовали 57 членов нп сРо (ск-Аспо) из 60
членов, внесеннь!х в реестр. }Форум имеется (95%).

|1риглапшень!:
[адх<иев йагомед 1(васулмагомедович - €оветник генерш1ьного директора Ё|{
сРо <€1{-А€|1Ф>;
1(урбанова |[атимат }Ф оупкадиевна - Ёачальник административно-
организационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
[асанбеков Рабазан 1у1агомедович _ Ёачальник контрольно-квалификационного
отдела нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
Абдулмуталибов Рустам АзамуАинович _ Ёачальник }оридического отдела Ё{|[
сРо <€(-А€|1Ф>;
[адх<иев 1емраз 3акирович - [лавньй бухгалтер Ё|{ сРо <€1{-А€|{Ф>;
йусабеков 1имур Арсенович - [лавньтй специалист конщольно-
квалификационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
,{х<амалудинова Аоият }Фсуп_1(адиевна - Бедущий олециа]|ист административно-
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

3арегистрировано участников :

лъ
п|п

опФ Ёазвание

1. |п| |!онамарева Ё..[.
2. |,ттт €елимов А.Ф.
1
_). ооо <<.[инамо>>



4. ооо <|!роектсервис)
5. ооо (динэм)
6. ооо |й <<!агстройпроект>>
7. ооо <Ааггеомониторинг))
8. ооо <<у\ми>>

9. ооо (Амо)
10. ооо Аск <Аня<и-строй>
11 ооо <<|(умли>>

12. ооо <|!роектстрой)
13. ооо |й <<[аггипроводхоз)
\4. оАо <3лектросвязь)
15. ооо <<3кстехно>>

16. оАо <<Р1ах ач к алинский д о м о с тр о ите л ь ньт й к о м б ин ат >>

17. ооо цск <€трой-.{изайн>>
18. ооо <<!аг1*[}11нефтегаз>
19. ооо <€пектр-1>
20. ооо <1{аспийскг€всервис)
21. муп кФгнипроект))
22. ооо (мустАнг)
2з. ооо <<йн||ро>>

24. ооо <<1ехногазпроект))
25. оАо <<}Фх<стальконструкция))
26. ооо <Альянс>>
27. ооо <<!-!ит_2>>

28. ооо <Ёаунно-исследовательское' расчетно-проектное)) (ниРп)
29. муп к€лу:кба единого зак€вчика при администр ации мо

<1-{умадинский район>>
30. ооо <||ромэкилпроект)
з1. ооо <111аури>
з2. ооо <<€пикс>>

55. ооо <3талон>>
з4. ооо <Антарес>
з5. муп (АРхпРовкт)
з6. ооо <<Бэстинтелком))
з7. ооо <3нергопроект)
38. ооо <1(орпор ация 11[овБ и€>
з9. ооо (стк)
40. оАо <йахачк€!-г|ав одоканал )
41. ооо <<|[ерсональная творческая маотерская архитектора

Асриянц А.т.)
42. ооо (ФиРмА (экРАн>
4з. ооо <€ократ>>
44. ооо < € п е цр емстр оймонтах{ )
45. оАо <Р1остоотряд-99>>
46. ооо <<9истая вода)



47. ооо <Архитектурная компания 3РА>
48. ооо <<Архитектурно-дизайнерская

м.А.)
к€тройсвязьщонтах())

мастерская арх. Абдуллаева

49. ооо
50. ооо <|[р о е ктстр о йс ер вис >>

51. мо йе>кмуниципальное объединение
3аказчика> ]!1Ф к1{излярский район>

<€лут<ба Бдиного

52. мо Администр ация йФ <<Аокузпари нокий район>
53. ооо (пвРспвктивА)
54. ооо (нпп скон)
55. ооо _*птц инжвнвРнь1в систвмь|)
56. ооо гщ (инввст_пРовкт)
57. ооо А!11-{ <3одчий>

Формирование рабоних органов собрания

Б соответствии о л.9.2.3.9става |{редседательствует на Фбщем собрании
|{резидент Ё|{ сРо (ск-АспФ> _ Алиев Ёурмагомед Алиевич.

-€_екретарем 
собрания избирается - 1(урбан'"' п'.'мат }Фсупкадиевна -Ёачальник административно-организационного отдела нп сРо (ск-Аспо)

!ругие предло)кеътия не постулили

голосоБА"||[{: <<3а> - 57, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<ались) - нет.
|олосовали : Б,диногласно.

Фткрьптие Фбщего €обрания:
слу!пА]А: Алиева Ё.А., которьтй объявилФбщее собрание открь1ть1м и

вь1ступил с приветственной речь}о, после чего ознакомил присутству}ощих с
|1овесткой дня и предлох{ил утвердить ее.

1,1ньтх пр едло)к ений и з амечаний не поступс}ло.

повшст(А {Ё.{,:

1. 9становление и утверждение р€вмеров вступительнь1х' членских и инь1х
взносов и порядок их уплать1 на 2016 г.;
2. }тверт<дение сметь1доходов и расходов }{|{ сРо (ск-АспФ> на 20],6 г';
з. €остояние дебиторской задол)кенности членов нп сРо (ск-АспФ> за

2о\з-2015г.г.;
4. Арбитра}кная практика взь1скания задолженности по членским взносам;
5. Разное

голосоБА"||!1: <<3а>> - 57, <<|\ротив) _ нет, <Боздерх<ш1ись)) - нет'
Репшение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ["[|!1 : }тверАить повеотк} Аня Фбщего (.обрания.



€"||9!!!А"||}1: [асанбекова Р.м., которьтй предло}кил избрать счетнуто
комисси}о в количестве 3-х человек.

|{редседатель: 3убаиров йуртузали Алибекович - 9лен €овета нп сРо
(ск-АспФ>, директор ооо |й <<!атстройпроект).

9леньт комиссии:
1!1агомедова 3инаида [еоргиевна 3ам. генера]1ьного директора по

экологии ооо <!14Б3|м1> ;

Бекбулатов Ахмед !,асбулатович - {иректор ФФ9 <<3нергопроект)"
голосоБА.|!!1: <<3а>> - 57, <|{ротив>> - нет' <Боздерхсались) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ[1"||!1: Азбрать счетну!о комисси}о в соотаве]
|{редседатель: 3убаиров Р1уртузали Алибекович - 9лен €овета нп сРо

(ск-АспФ>, директор ооо |{й <!агсщойпроект).
9леньт комиссии:
йагомедова 3инаида [еоргиевна 3ам. генерального директора по

экологии ооо <!14Ё3}иБ;
Бекбулатов Ахмед \асбу латович _ .{иректор ФФФ <3нергопроект).

слу1пАл[1: Алиева Ё.А., которьтй предло)кил установить на проходящем
ообр ании следу}ощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика_не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступления г{аствутощих в прениях - 3-5 минут.
3. в прениях вь1ступатот лица' записав1пиеся при региощации - не более 5

человек.
4. |[овторнь1е вь1ступления в прениях не допускатотся.

фугих предложений не поступило.

голосоБА.||!1: <3а> - 57, <<||ротив) - нет' <<Боздерэкались>> - нет'

Реппение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ!1"|!}1 : 9стан овить н а ообр ании следу}ощий р егл аме нт :

1. Бремя вь|ступления основного докладчика _ не более 10 минут.
2' Бремя вь|ступленияучаствук)щих в прениях - 3-5 минут.
3. в прениях вь1отупа}от лица, записав1шиеся при регистрации - не более 5

человек.
4. |{овторнь1е вь1ступленияв прениях не допуска}отся.

[1о вопросу )\!:1: <<

лать1 на2016 г.>

слу|шАл11: Алиева Ё.А., которьтй предложил утвердить на 201'6 г.:

1. размер членского взноса _ 24 000 (,.{вадцать четь1ре тьтсян) ру6лей в квартал;
2. рецлярнь1е членские взнось1 оплачива}отся ка)1(дь1м членом |{артнерства

е)кекварт€|льнь1ми авансовь1ми платежами' не позднее последнего дня
первого к€}лендарного месяца оплачиваемого квартш1а' т.е.:

- до 30 января 20\6 года - за 1 квартал 2016 года;



- до 30 апреля 20|6 года - за 11 квартал 2016 года;
- до 30 и}оля 20|6 года _ за 111 кварт€|]-1 20|6 года;
- до 30 октября 2016 года - за 1! квартал 20|6 года;

3. разретпается е}кемесячная авансовая оплата членских взносов;
4. размер вступительного взнооа - 10 000 (!есять тьтоян) рублей;
5. ех<егоднь1е взнось| на каждого ч'|ена |[артнерства на ну)кдьт ноп - 4000
(нетьтре тьтсяни) рублей оплачивать за счет членских взносов членов
|1артнерства.
Ё{еполньтй 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
снет |[артнерства.

голосоБА"||[{: <<3а> - 57, <|{ротив)) - нет, <Боздерэкаг{ись)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{.]1!1: }тверАить на 2016 г.:

1. размер членского взноса _ 24 000 ([вадцать четь1ре тьтсян) рублей в квартал;
2. регулярнь1е членские взнось1 оп]!ачиватотся ка)кдь1м членом |{артнерства

е)кеквартсш1ьнь1ми авансовь1ми платежами, не позднее последнего дня
первого к€|лендарного месяца оплачиваемого кварт€ш[а, т.е.:

- до 30 января2016 года - за 1квартал 2016 года;
- до 30 апреля 20|6 года - за 11 квартал 20|6 года;
- до 30 ик)ля 201-6 года - за !1! кварт.!"л 20|6 года;
- до 30 октября 2о|6 года - за 1! кварт€!л 201,.6 года;
3. разретпается ежемесячная авансовая оплата членских взносов'
4. размер вступительного взноса - 10 000 (,{есять тьтсян) ру6лей;
5. ех<егоднь1е взнось| на ка}(дого члена |{артнерства на ну)кдь1 ноп - 4000
(нетьтре тьтсяни) рублей оплачивать за счет членоких взносов членов
|[артнерства.
Ёеполньтй месяц членства в |{артнерстве (первьтй при приеме или последний
при прекращении членства) опланивается как, полньтй месяц.

Фтчисления внооятся в безналичной форме путем перечисления на расчетньтй
снет |[артнерства.

11о вопросу !\}2:
слу|пАл[: [адх<иева &1.1(., которьтй ознакомил со статьями сметь1 доходов

и расходов на 2016г.
|!оступило предло)кение утвердить смету доходов и расходов на 201'6г.
голосоБА"||}}1: <3а> - 57, <<||ротив) - нет' <Боздерх<€тг|ись)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ}}1"||}1: 9твердить смету доходов и расходов нп сРо (ск-

Аспо) на2016г.

[1о вопросу )\}3:

слу1шАл|1з Алигазиева и.^., которьтй говорил о состоянии пога1пения
дебиторской задолженности по членским взносам в [|артнеротве за 20|з-2015 г.г'



голосоБА.]1[1: ((3а)) - 57, <|{ротив)) - нет' кБоздерт<ались)) - нет.

Репшение по да!|![ому вопросу принято единогласно.
постАнФБ}1]||{: |[огасить дебиторскуто задолх{енность по членским

взносам членами |{артнерства 3а 20\з-2015г.г. до 01 .02.2016г.

11о вопросу !\}4:
членским взносам)

Бьпступил: Ёачальник 1оридичеокого отдела Абдулмуталибов Р 'и',

взь1скания

которьтй говорил о практике арбитра)|(нь1х дел с участием членов |[артнерства.

[1о вошросу !\}5: Разное
Бьпступил: |[редседатель Ёаунно_технического €овета |[артнерства

111ираев м.н., которьтй ознакомил присутству!ощих с грядущими изменениями в
[радосщоительном кодексе РФ в 2016т "

Бьпступил: Ёачальник контрольно-ква]-!ификационного отдела [асанбеков
Р.м., которьтй говорил о страховании гражданской ответственнооти членов €РФ и
о повь11шении квалификации олециалистов вкл}оченнь1х по основной
деятельности и по совместительотву.

,,{аллее вь1ступили президент |[артнерства Алиев н.А. и генеральньтй

директор |[артнерства Алигазиев и.^., которь1е поздравили всех
г{рисутству[ощих на Фбщем собрании нп сРо (ск-Аспо) с наступа}ощим
Ёовьтм годом и пот{ел€ш1и крепкого здоровья, творческих успехов' новь1х

достижений и реаш!из ац ии 3адуманного.

3амечаний и предлох<ений по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь1ть1м.

|[ротокол составлен <28> декабря 2015 г. в 3-х подлиннь!х экземплярах на
6(гшести) листах.

[1редседател Ё.А.Алиев

€екретарь п.по. (урбанова


