
Ассоциоция €оллорегу^ируе^^оя оргони3оция
сс€еверо-(свкозское сообп : :'ество проектнь!х оргснизошийш

Ассоциация сРо (ск-Аспо>
Рф, Респуб^ик0 Аогестсн, з61000, г. мохочко^о, у^. Боть роя, 1 ]

те^: |8722] 94'01-01, 94-оо-46, фокс: |8722)94-01-01, и/у7'\.7'.5к о5ро'сог); Б гпо;! :5к с5ро@[о|ть]ег'г0

пРото1(ол ]\ъ 1

очеред[!ого Фб:пцсго собрагпия члс||ов

[4есто проведеплия: г. йахачка:та , ул. А.|{азака, 3 1 (3дагтие Ансти'ту'га
экономики и политики)

очс ого 0бп{его собрания: ре1пение €овета
Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> от 30 апреля 2019г.

.[ата проведения: 13 итоття 20|9 г.
Бремя начала собра;пия: 16Ф
Бремтт о:солпча;пия собра:пия: 17Ф

Ёа собрагтии присутст'вов али 44 чле}1ов Ассоциат1ии сРо (с1(-Ас[{Ф> из
57 нленов, внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеется (80,7 %).

[1риглатпепьп:
Алигазиев Асмаил Абдулаевин * [еттеральт;ьтй директор Ассоциации сРо (с1{-
А€|{Ф>;
[асагтбеков Рабазан йагомедовин _ 1{ачальътик ко}11роль{1о-ква:лификациотт:того
отдела Ассоциации сРо (ск-Ас11Ф>;
.{жамалудинова Асият ]Фсуп-1{адиевтта - ]_|ачальник адмиг|истративно-
организационного отдела Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
йусабеков 1имур Ароеновин * [лавгтьтй специалист ко|;трольно_
к;залификационного отдела Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф>;
[ад>киев 1емраз 3акировин - 3амеотитель ге11ераль1-]ого директора Ассоциации
€РФ <€(-А€|{Ф>;
Рабиев Абдурахмат-т йагомедович - Бедущий специалист ко1]тро.|1т,]1о-

квалификационного отдела Ассоциат{ии сРо (с1(*Аспо).

3арегистрирова!|о учас'г!!ико|]:

ф
п|л

опФ [:[азвап:ио

1. €елимов А.Ф'
2. ооо <<'4инамо>



)- ооо (проектсервис)
4. ооо (динэм)
5. ооо |[й <!агстройпроетст>
6. ооо <<,.{аггеомогтиторинг)
7. ооо (Амо>
8. ооо А(1{ <Агл>ки-строй>
9. ооо <<(омпания Авилон>>
10. ооо [[}}4 <!аггипроводхоз)
11. Ао <?лектросвязь>'
\2. оАо <\4ахачкалинский домостроительньтй комбиътат>
1з. ооо |1€1{ <€трой-.{изайн>
14. ооо <1Фжгазстрой >

15. ооо <<[агЁА|Р[нефтегаз>
\6. ооо <(пектр- 1 >

\7. ооо <1{аспийскгазсервис>
18. муп <Фгттипроект>
19. ооо (мустА1-1г)
20. ооо <1ехногазпроект>
21. ооо <<Альянс>>

22, ооо <1[]ит-2>
ооо кЁйР|{>

1А ооо <[1ромжилпроект>
25. ооо <1[1аури>
26. ооо <<€пикс>
27. ооо <Антарес>
28. муп <АРхпРовкт)
29. ооо <<Бэстинтелком>
30. ооо <3т+ергопроект>
з1. ооо <1{орпорация 1|[овБис>
1 /,. ооо (стк)
-, ). оАо <<|у1ахачкалаводоканап))
з4. ооо <€пецремстроймонтахс>>
з5. ооо <9истая вода>
з6. ооо <Архитет<турно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.)
з7. ооо < €тройсвязьмо1[та)к))
з8. ооо <[{роектстройсервис>
з9. ооо (пвРспв1{тивА)
40. ооо <Бауино-производствет{]{ое предприятие €1{ФЁ>
4\. ооо (птц ин)квнвРнь|Б систвмь|)
42. ооо Апц (зодчий)
4з. ооо <Архитектурное бторо ст-АР)
44. ооо <<\4онта;к>>

45. ооо <€троительная лаборатория>
46. ооо <Архпроект>



Формироваплие рабоних орга||ов собрапия

слу1пАли: Алигазиев а А.А.' которьтй сообщил о необходимости
избрания !!редседателя и секретаря ообрания.
|1редседателем собрания предложено избрать Алиева Р1урмагомеда Алиевича
|{резидента Ассоциации сРо (с1(-Ас[{Ф>, секретарем - !жамалуди1]ову Асият
|Фсуп_1{адиевну - Ё1ачальника административно-орга}1иза|{ионного от](е]|а
Ассоциации сРо (ск-Аспо>.

,{ругие предложения не поступили.

голосовА"1[[: <3а> - 46' <|{ротив)) - ].1ет, <Боздержались)) - }1ет.

| олосовали : [ди;погласпо.

Фткрьптие 0бщего €обрапия :

слу!пАли: Алиева 1{.А., которьтй объявил очередное Фбщее ообрат.тие
открь1ть1м и вь1ступил с приветственной речь1о' после чего ознакоми]{
присутству1ощих с |[овеоткой дня и предло)кил утвердить ее.

}}4ньтх предло>кений и замечаний |{е поступало.

|1ФБ[€[(А {}{9:

1 . Фтчет [енерального директора Ассот1иации сРо (ск-Ас|[Ф> за 20 1 8г.;
2. Фтчет о деятельности €овета Ассот1иатдии сРо (ск-Ас11Ф> за 2018г.;
3' Ф результатах аудиторской проверки Асооциации €РФ <€1(-А€[{Ф> за

2018г.;
4. Фтчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственгтой

деятельности Ассоциации сРо (с1{-Ас|]Ф> за 2018 г.;
5. 9тверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации сРо (ск-

Аспо) за 2018 г.;
6. ||ризнание дебиторской задолхсет!ттости искл1оче}1|]ь]х чле}]ов Ассоциации

сРо (ск_Ас|{Ф> по членским взносам ттевозмоя<ттой к взь1ска}1и}о;
7' )/тверждение ометь] доходов и расходов Ассоциаг{ии сРо (ск-Ас|]Ф> на

2019г.;
8. Ф состоянии дебиторской задолженнооти по чле1{ским взносам чле11о1]

Ассоциации сРо (ск-Аспо).

голосовА"}[[:[: <3а> - 46, <|[ротив)) - т!ет' <Боздер>т<ались)) - ]]ет.

Ретцепие по дап![ому вопросу т|ри!|ято еди||оглас|!о.

постАнов|{.}|!4: 9тверлить повестку дня Фбщего €обраттия.

слу1пАли: Абдуллаева й'А', которьтй предложил избрать очетну1о
комисси1о в количестве 3-х человек:



- [асанбеков Рабазан \4агомедовин - 1]ачальттик ко!.{троль]1о-
квалификационного отдела Ассоциации сРо <ск-Ас[{Ф>' директор ФФФ <1{ит-

- Бекбулатов Ахмед )(асбулатовия -,{иректор ФФФ <3ттергопроект);
- [усейнов !мар \4агомедовин -.(иректор й}[1 (АРхпРов1(т>.

голосовА.}[!!4: <3а> - 46, <[{ротив)) - ]]ет, <Боздеря<ались)) - нет.
Ретшелтие по да|!|{ому вопросу пРи!|ято еди!|оглас!!о.
постАнов|1}1||4: Азбр ать счетну]о комисси1о в со ставе :_ |асанбеков Ра6азан йагомедовин - Ёачальттик

квалификационного отдела Ассот{иации сРо (ск-Ас[{Ф>, директор

- Бекбулатов Ахмед )(асбулатовин _,(иректор Ф9Ф <3ттергопроект);
- [усейнов 9мар йагомедовин -.{иректор й9|! (АРхпРовкт).

слу1пАли: Алиева Ё.А.' которьтй предложил уста1]овить !|а проходя]]{см
собрании следутощий регламент:

1 . Бремя вь1ступле}1ия основг]ого докладчика _ лте более ! 0 минут.
2. Бремя вьтступления участву]ощих в прениях - 3-5 минут.
3. Б прениях вь1ступа1от лица' записав1]тиеся при регистрации _ не более 5

человек.
4' [{овторньте вь1ступле!.]ия в пре!]иях 11е допускатотся.
!ругих предложений не поступило.
голосовА"1[[: <3а> - 46, <[[ротив> - ]{ет' <Боздеря<алист,)) - 1.{ет.

Регпелтие по дап!|ому вопросу при!|ято еди!!оглас|!о.
по стАнов|{./[[4 : }становить т{а со6ратаии следулощий р еглам ент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика _ тте более 10 миттут.
2. Бремя вь1ступления участвутощих в прет|иях - 3-5 минут.
3. Б прениях вь1ступатот лица' записав\77иеся пРи регистрации - не более 5

человек.
4. [{овторгтьте вьтступления в прениях {'!е допуска1отся.

11о вопросу !\} 1:

работе Ассоциации сРо (с1{_Ас|{Ф> в 2018 г'
Алигазиев й.А., сообщил' что достовер}1ость отраже1.]ия в бухгалтерской

отчетт{ости финансового положения Ассоциации сРо (с1(-Ас[{Ф> по состояни|о
на 31 декабря 2018 года подтвер)кдена аудиторской проверкой, проведент:ой ФФФ
А( <[{рофаудит)' говорил о результатах т1роведен|]ь1х пла1товь1х проверок
организаций-членов Ассоциации, о при}1ять]х новьтх в}1утрент'их докуметттах €РФ,
а так же отметил, что члень1 Ассоциации' вьтполняя сво1о основ]]у1о
профессиональну1о деятель}1ость, в1{осят достойньтй вклад в строительнь:й
комплекс Республики,{агестагл.

Результатьт их деятельт.{ости вь1соко оце!1ень] заказчиками, все представле]тнь1е
проектьт име1от поло)кительнь1е закл1очения [осэкспертизьт Р!.

4

Аспо) за 2018 г.>
слу|шАли: Алигазиева }4.А., которьтй вьтступил с отчетнь1м докладом о

1{о!]тро]ть{1о_

ФФФ <1]{и'г-



3аттечаний и вопросов по даг|}тому вопросу 1]е поступило.
|{осле вьтступления [енерального директора Ассоциации сРо (ск-Асг]о>

Алигазиева }}4.А. |{редседателем собрания Ассоциации |унатпевьтм Ё.3. поставлетт
на голосование вопрос о признании работьт [енеральт+ого директора Ассоциации
сРо (ск-А€|!Ф> в 2018 году удовлетворительной и . утвер)кдении отчета
[енерального директора Ассоциации сРо (ск-Аспо).

фугих предлоя<ений не поступило.
голосовА"[[: <3а> - 46, <11ротив)) - нет' <Боздер>кались)) - нет.

Ре:пе;пие по да[|||ому вопросу при!|ято еди|[оглас||о.
постАнов[4.1|[4: ||ризнать работу [еттерального директора Ассоциации €РФ
(ск-Аспо) в 2018 году удовлетворительгтой и утвердить отнет [енераль}]ого

директора Ассоциации сРо (ск_Аспо).

|1о вопросу !\} 2:
А€|{Ф> за 2018 г.>

слу1|]Али: Алиева 1{.А., которьтй вт'ступил с отчет1тьтм докладом о

работе €овета Ассоциации сРо (с!{-Ас|{Ф> в 201 8 г.>.
[унатшев Ё.3., сообщил' о количестве проведеннь1х заседаний и пригтятт.ьтх

ре1пениях: о приеме в члень1 Ассоциации и о рассмотреннь]х проектах
документов.

3амечаний и вопросов по данному вопрооу }1е поступило.
|{ооле вьтступления Алиева [1.А. бьтл поставлен на голосова}1ие в0]1рос о

признании работьт €овета Ассоциации сРо (ск-Аспо) в 2018 го](у
удовлетворительт_той и утверждении отчета €овета Ассоциации сРо (ск-Ас11о).

[ругих предложений не поступило.
голосовА./|[4: <3а> - 46, <[{ротив)) - нет, <Боздеря<ались)) _ 1{ет.

Ретпепие по дап|!ому во|1росу при||ято еди|[оглас|!о.
постАнов1{[1{: |{ризнать работу €овета Ассоциации сРо (ск-Ас||Ф> в

2018 году удовлетворительной и утвердить отчет €овета Асооциации сРо (с1(-
Аспо).

|!о вопросу )\! 3:
<€(-А€[{Ф> за 201 8 г.>

слу1пАли: [аджиева й.1{., которьтй зачитал отчет аудиторской
проверки Ассоциации за 2018г., итоги которого по1(азали, что г!ецелевот'о
использования средств не установлено и что' результать] фит:а:тсово-
хозяйственной деятельности за 2018г. в соответствии с требоваттиями
законодательства РФ в части подготовки финансовой (6ухгалтерской) отнетттости.

голосовА.!![4: <3а> - 46, <[{ротив)) - нет' <Боздер>кались)) - 1{ет.

Ретцеп:ие по дан[|ому вопросу при||ято сди|!оглас|!о.
постАнов![./[14: !твердить отчет ауАиторской проверки о финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 201 8г'



|{о вопросу !\} 4: Ре ннои к
хозяйственной деятельности Ассоциации €РФ <€(_А€[{Ф> за 2018 г'>

слу1шАли: [адя<иева м.1(., которьтй доло)кил собранито' что
Ревизионная комиссия работала после проведенной ауАиторской проверки'
Результатьт финансово-хозяйственной деятель!!ости Ассоциации за 2018 г.

достоверно отражень1 в бухгалтерской отчетности. Фтпибок не обт;арух<егто'
замечаний по веденито бухгалтерского учета гтет' 1акже подробно изложил о
доходах' поступив1пих за 2018 год и расходах Ассоциации €РФ <€(-Аспо).

|!осле вьтступления [аджиева й.(. бьтл поотавле1-т 1{а голосова11ие вопрос о
утвер)кдении отчета Ревизионной комиссии о деятель}1ости Ассот{иации €РФ
(ск_Аспо) за 2018 г.

голосовА"1[1{: <3а> - 46, <|{ротив)) - нет' <Боздержа.гтись)) - нет.
Ре:пение по да!{||ому вопросу припято еди!|оглас[|о.

|!Ф€[А!{ФБ["][|{: )/твердить отчет Ревизио*тной комиссии о финансово_
хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г'

[1о вопросу .]\}5:

слу1пАли: [аджиева й.1{., которьтй ознакомил присутс'гву1ощих
годовой бухгалтерской отчетностьто Ассоциации €РФ <€(-Аспо).

|{оступило предложение утвердить годовуто бухгалтерску]о отчет}{ость
2018 г.

за

голосовА./!14: <3а> - 46, <[1ротив)) - 1!ет, <Боздержались> - 1-1ет.

Ретпеплие по дац!!ому вопросу при![ято еди![оглас||о.
||Ф€[АЁФБ!{"]11{: !тверАить годову]о

Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> за 201 8 г.

[1о вопросу !\} 6: ол)кенн искл}оче[-{}{ьтх

членов Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф> по члеълским взносам невозмо>кной к
взь]сканито>)

слу1пАли: Алигазиева А.А., которьтй вь]ступил с иттформацией о
необходимости т1ринятия ре1ше1]ия о признании !]евозмо)кности к взь{скани|о
дебиторской задоля{енности искл]оченнь1х членов Ассоциации сРо (с1{-Аспо)
по членским взносам. |1оступило предло}(ение признать име1оцу1ос'{
задолженность невозмо)кной к взьтсканито.

!ругих предло>кений не поступило.
голосовА"{14: <3а> - 46, <|{ротив)) - нет' <Боздер>ка:лись)) - ]тет.

Ре:ше:лие по да!{пому вопросу припято еди||оглас!|о.

|{Ф€[АЁФБ14.1!!{: [!ризнать име1ощу1ося задолх(е}{ность невозмо>кной к
взь1сканито' оогласно прило)т{ет!ито к да1-]ному |{ротоколу.

11о вопросу !\} 7:
(ск-Аспо) на 2019 г.

слу1шАли: [аджиева й'(., которьтй ознакомил со статьями сметь|

доходов и расходов на 20|9г'
6

бухгалтерскуто отчет1!ост1,



|1осцпило предло)кение утвердить сме'гу доходов и расходов на 2019г'
голосовА.[[14: <3а> - 46, <|{ротив)) - 11ет' <Боздер:кались)) - нет.

Ретпепие по дап![ому вопросу при!|ято еди|[оглас|!о.
постАнов|{.|1[{: 9твердить смету доходов и расходов Ассоциации €РФ

,<(1(-А(|{Ф> на 20 19г.

1!о вопросу м 8:
Ассоциации €РФ <€1{-А€[!Ф>

слу1шАли: Алигазиева !!4.А., которьтй говорил о состоянии деби'горской
задолженности по членским взг]осам членами Ассот1иаг1ии'

голосовА.|[[4: <3а> - 46, <|{ротив)) - нет' <Боздер>кались) - }1ет.

Репле::ие по да|[пому вопросу при|!ято еди|!оглас!|о.
постАнов}:["1[!!4: |{огасить дебиторску1о задол)кен}тость по чле11ским

взносам чз1енами Ассоциации до 3 1 декабря 2019г.

3амечаний и [редложе11ий по ведепито собрания г|е поступило. €обрат;ие

объявлено закрь1ть1м.
|{ротокол составлен <13> итоня 2019 г. в 2-х подлин1]ь]х экземплярах ва 1

(семи) листах.

|[редседатель #''шц [1.А. Алиев

А.1Ф. {экамалуди|!ова€екретарь


