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пРотокол

Фбщего собрания

г. 1\:1ахачкала ]\Ф 4 от 28 декабря20||г.

1!1есто проведения: г. 1\:1ахачка]1а' ул. Богать1рева' 10 <а>

Форма проведения собрания: €овместное очное присутствие членов
нп сРо (ск-Аспо)

открь1тая

Фкончание: п99 28 декабря 2011г.

€огласно даннь1х реестра членов нп сРо (ск-Аспо) (далее
<[[артнерство>) общее количество членов [{артнерства на дату проведени'1
настоящего собрания составляет - 69.

1(оличество членов |{артнерства, в том числе их представителей,
г{рисутству}ощих на собрании - 41.
1{ворум имеется (59,42%).

|{редседателем оо6ранияизбирается - [унатпев Ёазим 3акирович _ 1{лен

€овета |{артнерства;
| олосовали : Б,диногласно.

€ екретар ем собр ания избирается _ [>камалудинова |{атимат }Ф супкадиевна _
Ёачальник общего отдела;
| олосовали : 0,диногласно.

Фткрьптие Фбщего €обрания:
слу1шА.||!4: |уна!пева н.з., которьтй объявил Фбщее €обрание

открьтть1м и вь1сту||ил с приветственной речь}о, после чего ознакомил
присутству}ощих с [{овесткой дня и предлоя{ил утвердить ее.

1,{ньтх пр едло }к ений и з ам еч а ний не п о ступ ал о.
Рш,|шил!4: !твердить повестку дня Фбщего €обрания.



голосоБА-||14: <3а> - 41, <[{ротив)) - нет' <Боздеря<ались)) - нет.

Регпение принято единогласно.

повш,ст1{А {Ё9:

\. Азбрание счетной комиссии;
о состоянии пога1шения

|{артнерстве;

Финансирование расходов
|{артнерства на 2012 г. до
2012 т.;

7

3.

задоля{енности по членским в3носам в

на содер)кание аппарата управления
утверх{дения сметь1 расходов и доходов на

|!о вопросу !\}1: 1,1збрание счетной комиссии.
€-||]/1!!А-|[14: |унаппева н.з., которьтй предло)кил

комисси1о в количестве 3-х человек.
|{ерсонально:

избрать очетну}о

1. Р1усабеков 1имур Арсенович - |{омощник генерального директора
нп сРо (ск-Аспо)

2. !т<амалудинова [[атимат }Фсупкадиевна - Ёачальник общего отдела
нп сРо (ск-Аспо)

з ' Р1ухтарова Асият \{агомедовна _ [лавньтй бухгалтер Ё|{ сРо (ск-
Аспо)

голосоБА"||[{: <3о - 41, <|{ротив)) - нет, <Боздертсапись)) - нет.
Репшение принято единогласно.

11о вопросу !\}2:

слу|шАл[: Алига3иева у1.^., которьтй говорил о состоянии погатцени'1
задол)кенности по членским взносам в |{артнерстве.

Рв1пили: |{огасить задоля{енность по членским взносам членами
|{артнерства за 2010 и 2011 г.г. до 1 февраля 2012г.

голосоБА.[1{: <3ы - 41, <[{ротив)) - нет' <Боздер>каг{ись) - нет.

Репшение принято единогласно.

11о вопросу ]\}3:

на2012 г.
€-||]/11!А-|||{: [!1ираева ти.н., которьтй предложил финансировать

расходь1 на содер)кание алларата управления |{артнерства на 20\2г. до
утвер)кдения сметь1 расходов и доходов на 20|2г. в р€вмере ||12 от сметь1

доходов и расходов |[артнерства за 201 1г.
Рв1пили: Финансировать расходь1 на содеря{ание алларата управления

|{артнерства на 20|2г" до утвер}кде|1ия сметь1 расходов и доходов на 2012г. в

размере 1|1л2 от сметь1 доходов и расходов [{артнерства за20\\г.
голосоБА.||1{: <3а> - 41, <[{ротив)) - нет' <Боздер>кались)) - нет.



Реппение принято единогласно.

11редседатель

€екретарь

Ё.3. |уна!пев

п.}о. [:кашпалудинова


