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пРотокол лъ 1

очередного общего собрания членов

Р1есто проведения: г. }1ахачка]1а, пр. Акутпинского, 13 (Актовьтй з€ш1

йахачкалинского автомобильно-дорох{ного колледх<а)

Аата проведения: 24 мая20|3 т.
Бремя начала собрания: 16ф
Бремя окончания собрания: 18ф

Ёа со6рании присутствовали 59 членов нп сРо к€1(-А€[{Ф> из 66
членов' внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеется (89,39оА).

||риглапшень!:
АлигазиевАсмаил Абдулаевич - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
[ад>киев 1!1агомед 1(васулмагомедович - €оветник по финансовь1м вопросам Ё|{
сРо <€1{-А€|{Ф>;

{я<амалудинова |[атимат }Ф супкадиевна - Ёачальник административно-
организационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
йусабеков 1имур Арсенович - |[омощник генер€|_||ьного директора Ё|{ сРо (ск-
А€|1Ф>;

\- йухтарова Асият йагомедовна - [лавньтй бухгалтер Ё|{ сРо <€1{-А€|{Ф>;
[асанбеков Рабазан йагомедович - Ёачальник контрольно-квалификационного
отдепа нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
9ередниненко Анна йгоревна - А.о. нач€!_пьника }оридического отдела нп сРо
к€1(-А€[{Ф>;
{х<амалудинова Асият }Фоуп-1{адиевна - 3кономист по финансовь1м вопросам.

3арегистрировано участников :

лъ
п/п

опФ Ёазвание

1. |4т7 |1онамарева Ё.-[!.
2. |4|т Фмаров о'м.
-
-). ооо <<.[инамо>>

4. ооо <|{роектсервис))
5. ооо (динэм>



пск <йахачкал йсеовис>>

гестангеомониторинц

<с]у1о ст ово е Р ем онтно - € ительное 9правление>

пкФ <|ранит>

Аск <<Анхси

<<3кстехно>>

<<]у1ахачкалинский дом ительньтй комбинат>

пск <<€трой-

<1(аспийскгаз с ервис))

(мустАнг)
<<Р1н|{ро>

<<1ехногазпроект)
<<Альянс>>

<<Ёаучно-исследовательское и ектное)) (ниРп

<€лухсба единого заказчика при администр ацу|и мо

<<1[умадинский район>

<<€пикс>>

|{Ф <Регул>>

(АРхпРовкт)

ция 11[овБи€>

Ритм-€трой>
<<![ахачка]1 ав одо кана[|)

<|[ерсональная
Асриянц А.т.)

мастерская архитектора



49. ооо (ФиРмА (экРАн)
50. Ассоциация <<(аади>>

51 ооо <€ократ>
52. ооо <<€пецремстроймонтаж))
5з. оАо <<йостоотряд-99>>

54. ооо <<Архитектурная компания эРА)
55. ооо <Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.)
56. ооо <<€тройсвязьмонта)10)
57. ооо <<|[р о ектстр о йс ер ви с >

58. муп свз мо <1(излярский район>>

59. Админис трация йФ <Аокузпаринский район>

[{редседателем собранияизбирается член €овета [{артнерства _ [унатпев Ёазим
3акировин;
€екретарем собрания избирается - .{х<амалудинова |[атимат }Фсупкадиевна -
Ёачальник административно-организационного отдела нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
голосоБА"|||4: <3о> - 59, <|[ротив)) - нет' <Боздерхсались>> - нет.
| олосов 

^л||. 
0, ди ногласно.

0ткрьптие Фбщего €обрания:
слу1шА/{|4: [уна1пева н.з., которьтй объявил Фбщее €обрание открь1ть]м

и вь1ступил с приветственной реньто' после чего ознакомил присутствук)щих с
|{овесткой дня и предло)кил утвердить ее.

йньтх предлоя{ений и замечаний не посцп€|]-1о.

поввст}(А [Ё{:

1. Азбрание счетной комиссии;
2. !тверя<дение Регламента собрания Ё[[ сРо <€1{-А€|{Ф>;
3. Фтчет €овета нп сРо (ск-АспФ>> за 20|2 т.;

4. Фтчет [енерального директора Ё1|{ сРо (ск-АспФ> о проделанной работе
за201'2 т.;

5. Ф результатах аудиторской проверки нп сРо (ск-АспФ>> за 2012 г.;

6. Фтчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ё|1
сРо (ск-АспФ> за 20|2 г.;

7. }тверждение годовой бухгалтерской отчетности Ё|{ сРо (ск-АспФ>> за
2012 г.;

8. 9становление р[}змеров вступительнь1х' членских ииньтх взносов и порядок
их уплать1 на 2013 г.;

9. }тверждение сметь1доходов и расходов на 20|3 г''
10.}тверя{дение полох{ения <<0б аттестации руководителей и специа-ттистов

членов нп сРо (ск-АспФ>> в новой редакции;
11.о состоянии дебиторской задол}(енности по членским взносам членов

|{артнерства за 201'0-20|2 г.г.;
12.Разное.



г
голосоБА.|[[1: (за) - 59, <|[ротив) - нет' <<Боздерхсаг1ись)) - нет'

Репшение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ[]!!4: }твердить повестку дня Фбщего €обраъ:тия'

11о вопросу $э1: <<йзбрание счетной комисоии))'

слу1шАли: [унатпева н.3., которьтй пред'1о}{ил из6рать счетнуто

комиссик) в копичестве 3-х человек.
|{редседатель: гасанбеков Рабазан Р1агомедович - Ёачальник контрольно-

квалификационного отдела нп сРо (ск-Аспо)
т{леньт комиссии:
йусабеков 1имур Арсенович - |{омощник генерш1ьного директора Ё|{ сРо

(ск-Аспо)
!я<амалудинова Асият }Фсуп-1(адиевна 3кономист по финансовьтм

вопросам нп сРо (ск-Аспо)
голосоБА.}!}1: ((за> - 59, к|{ротив) - нет, <Боздеря<.|-|1ись)) - нет'

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ!1"|[1{: Азбрать счетну}о комисси1о в составе:

|[редседатель: [асанбеков Рабазан йагомедович _ Ёачальник контрольно-

квалификационного отдела нп сРо (ск_Аспо>
9леньт комиссии:
1!1усабеков 1имур Арсенович - |{омощник генер€}льного директора Б|{ сРо

(ск-Аспо)
,{тсамалудинова Аоият }Фсуп-1{адиевна _ 3кономист по финансовьтм

вопросам нп сРо (ск-Аспо)

11о вопросу !\ге2: <<

слу[шАл!1: [унатшева Б.3., которьтй предложу|л у стаъ|овить на проходящем

собрании следутощий регламент :

1. Бремя вь1ступлени'1 основного докладчика - не более 10 минут'

2. Бремя вьтступлеъ|ияучаствующих в прениях - 3-5 минут.

з. Б прениях вь1ступа}от лица, залисав|17иеся при регисщации _ не более 5

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

фугих предпо}(оний не поотупило.

голосоБА.|!||4: <3о - 59' к|{ротив) - нет' <Боздерх<€ш1ись)) - нет'

Репшение по данному вопросу принято единогласно'

постАнФБ14.[|14: }становить на собрании следу1ощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика _ не более 1 0 минут"

2. Бремя вь1ступленияучаотву1ощих в прениях - 3-5 минут.

3. в прениях вь1ступа1от лица' записав1п|1еся г1ри региотрации _ не более 5

человек.
4. |{овторнь1е вь1ступления в прениях не допуска}отся.



|!о вопросу )\}3: <<Фтчет €овета Ё|{ сРо (ск-АспФ>> за 2012 г.>>.

слу1пАл[1: [унатпева Б.3., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе €овета нп сРо (ск-АспФ> в 20|2 г.
[унатпев н.3., сообщил' о количестве проведеннь1х 3аседаний и принять1х

ре1пениях: о приеме в члень1 |{артнерства, о применении мер дисциллинарного
воздействия в отно1шении членов |{артнерства' в виде приостановлени'{ действия
овидетельства о допуске' о рассмотреннь1х проектах документов.

3амечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.
|{осле вь1ступления [уна1пева Ё.3. бьтл поставлен на голосование вопрос о

признании работьт €овета нп сРо (ск-АспФ> в 20|2 гоА} удовлетворительной
и утверх{дении отчета €овета нп сРо (ск-Аспо).

!ругих предлоя{ений не поступило.

голосоБА"]1|4: <3о - 59, к[{ротив) - нет' <Боздерхсс!_пись)) - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ||4"]1Р1: |[ризнать работу €овета нп сРо (ск-АспФ> в 2012

гоА} удовлетворительн й и утвердить отчет €овета нп сРо (ск-
Аспо).

[1о вопросу !\}4: <<Фтчет [ен ьного -А€|{Ф> о

проделанной работе за20|2 г.>>.

слу1шАл1{: Алигазиева и.^., которьтй вь1ступил с отчетнь1м докладом о

работе нп сРо (ск-АспФ> в 2012 г.

Алигазиев и.^., сообщил' что достоверность отра}(ения в бухгалтерской
отчетнооти финансового поло)кения Ё|[ сРо (ск-АспФ> по состоянито на 31

декабря 2012 года подтверх{дена аудито ской проверкой, проведенной филиалом
'',{агестан-Агропромаудит'' ооо ''Фирма''Ащопромаудит||, говорил о

результатах проведеннь1х плановь!х проверок организаций-нленов |{артнерства'
озвг{ил список руководителей и специапистов членов |[артнерства,
наща)кденнь1х почетнь1ми зваъ|иями и нащадами за вь1сокие производственньте

успехи в 20|2г., а так )ке отметил' что члень1 |{артнерства, вь1полняя ово}о

основну}о профессион€|льн}|го деятельность' вносят достойньтй вклад в

строительньтй комплекс Республики .{агестан'
Результать1 их деятельности вь1соко оценень1 заказчиками' все представленнь1е

г{роекть1 име[от полох{ительнь1е з аклк)чения [ о оэкспертизьт Р|.

3амечаний и вопросов по данному вопросу не поступило.
[{осле вь1ступления [енерального директора нп сРо

Алигазиева и.^. |[редседателем собрания [унатпевьтм н.з.
голосование вопрос о признаъ|ии работьт [енерального директора Ё|{ сРо (ск-
Аспо) в 2012 году удовлетворительн й и утверя{дении отчета [енерального

{иректора Ё|{ сРо (ск-Аспо).

(ск-Аспо)
поотавлен на

{ругих предло)кений не поступило.



/ голосоБА"|!|{: <3а> - 59, <|[ротив)) - нет' <Боздер>капись)) - нет.

Репшение по да!!ному вопросу принято единогласно.

постАнФБ|{/!Р1: |[ризнать работу [енерального директора Ё[{ сРо (ск-
Аспо) в 201,2 году удовлетворительной и утвердить отчет [енерального

директора Ё|{ сРо (ск-Аспо).

[1о вопросу }[е5:
Аспо) за20|2 г.>>.

слу1пАл[1: [адх<иева 1!1.1{., которьтй 3ачитап отчет аудиторской проверки
|{артнерства за 20|2г., итоги которого пок€в€]_пи' что нецелевого исполь3ования
оредств не установлено и что' результатьт финансово-хозяйственной деятельности
за20|2г. в соответотвии с требованиями законодательства РФ в части подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности.

голосоБА"|!Р1: <<3а> - 59, <|{ротив) - нет' <Боздер>к€!_г{ись)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|{"|||{: !твердить отчет аудиторской проверки о финансово-

хозяйственной деятельности [{артнеротва за 201,2г.

11о вопросу !\!6: <<

(ск-АспФ>> за 2012 т.>>.

€.|!)/|!!А"|!|{: 9лена Ревизионной комиссии €улейманова Р.А., которьтй
зачита]1 отчет Ревизионной комиосии о финансово-хозяйственной деятельности
|{артнерства за 201.2т. итоги которого показ€!-пи' что нецепевого использования
оредств не установлено и что' результатьт финансово-хозяйственной деятельности
за2012г. в соответствии с требованиями 3аконодательства РФ в части подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности.

голосоБА.]||{: <3о - 59, <|[ротив)) - нет, кБоздер>к€|-г1ись)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБР1"|[|{: !твердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-

хозяйственной деятельности |{артнерства за 20 |2г .

11о вопросу $э7:
(ск-АспФ>> за 2012 г.>>

€"|[д1!!А"||!4: [унатпева н.з., которьтй ознакомил присутству}ощих с
годовой бухгалтерской отчетностьто Ё|{ сРо (ск-Аспо).

|{оступило предлох{ение утвердить годовуто бухгалтерску}о отчетность за
20|2 г.

голосоБА"|!14: <3о> - 59, <|{ротив)) - нет' <<Боздерх<апись)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФ8|1[1А: }твердить годовуто бухгалтерскуто отчетность Ё[{ сРо

(ск-АспФ> за 2012 г.



/

11о вопросу !\}8: <<

слу|пАл|4: [унатпева Ё.3., которьтй предло)кил утвердить на 2013 г.:
1. размер членского взноса- 15 000 (|{ятнадцать ть1сяч) рублей в квартап;
2. рецлярнь1е членские взнось1 оплачивак)тся ка)кдь1м членом |{артнерства

ежекварт€ш1ьнь1ми авансовь1ми плате)ками' не позднее последнего дня
первого каг1ендарного месяца оплачиваемого квартала' т.е.:
- до 30 января201'з года - за 1 квартап 201,з года;
- до 30 апреля 20|з года - за 11 кварт€}л 201.з года;
- до 30 и|оля20|з года - за 111 кварт€}л 20|з года;
- до 30 октября 201'з года - за 19 кварт€!л 20|з года;

3. размер вступительного взноса-40 000 (сорок тьтсяи) рублей;
4. ех{егоднь1е взнось| на ка)кдого члена

(нетьтре тьтсяни) рублей оплачивать
|{артнерства.

Ёеполньтй месяц членства в |{артнерстве
при прекращении членства) опланив ается
Фтчисления вносятся в безналичной форме путем перечисления на расчетньтй
сиет |{артнерства.

голосоБА"|![1: <3а>> - 59, <|[ротив)) - нет' <<Боздерхсаг1ись) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ!4.][1{: }твердить на 2013 г.:

1. размер членского взноса _ 15 000 (|{ятнадцать ть1сяч) рублей в кварт€!"л;

2. регулярнь1е членские взнось1 оплачиватотся ка)кдь1м членом |{артнерства
ея{еквартаг1ьнь1ми авансовь1ми плате}(ами, не позднее последнего дня
первого к€!лендарного месяца оплачиваемого квартала, т.е.:
- до 30 января 20|з года - за 1 кварт€}л 20|з года;
- до 30 апреля 20\з года - за 11 кварт.ш1 20|з года;
- до 30 июля 201з года - за 11| кварт€}л 20|з года;
- до 30 октября 20|з года - за 1! кварт€]_п 201з года;

3. размер вступительного взноса-40 000 (сороктьтсян) ру6лей;
4. ет<егоднь1е взнось1 на ка)кдого члена [[артнерства на ну)кдь1 ноп - 4000
(иетьтре тьтсяни) рублей оплачивать за счет членских взносов членов
|[артнерства.
Ёеполньтй месяц членства в |[артнерстве (первьтй при приеме или последний
при прекращении членства) опланивается как'
Фтчисления производятся в безналичной
расчетньтй счет |[артнерства.

[1о вопросу )\}9:
Аспо) на2013 г.>.

слу!пАл|{: [унатпева Ё.3.,которьтй ознакомил со статьями сметь1 на2013 г.
|{оступило предлох{ение утвердить смету доходов и расходов на 20|3 т.

голосоБА"|!}{: <<3а> - 59' <[{ротив) - нет' <Боздерэкапись)) - нет.
Репшение по данцому вопросу принято единогласно.
постАнФБ}1"]1}1: 9твердить смету доходов и расходов нп сРо (ск-

Аспо> на 2013т.
7

|[артнерства на нухць1 ноп - 4000
3а счет членских взносов членов

(первьтй при приеме или последний
как, полньтй месяц.

полнь1и

форме

месяц.
путем перечислеътия на



/

Бьпступила: |{редставитель компании <<Ёанософт> 1(опцева ю.Б., которая
говорила о лицензионном прощаммном обеспечении для специа_]1истов
проектировщиков;

Бьпступила: А.о. начапьника }оридического отдела 9ередниненко и.и.,
которая говорила о практике арбитрах{нь]х дел с участием членов |{артнерства.

3амечаний и предло>кений по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено 3акрь1ть1м.

|[ротокол составлен <<24>> мая 2013 г. в 3-х подлиннь1х экземплярах на 8

(восьми) листах.

Ё.3. |уна!шев

€ек п.}о. {ясамалудинова

11о вопросу ]\}10: (

€"|!]/1|!А"|||4: 9ередниненко и.и., которая предло)кила утвердить поло)кение
<Фб атте стации руководителей и сг|еци€ш1истов членов нп сРо (ск-АспФ>> в
новой редакции.

голосоБА.|[Р1: <<3ы - 59, <|{ротив>) - нет' <Боздер>кались>> - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБА[|1: }тверАить поло)кение <Фб аттестации руководителей и

специ.}листов членов Ё[{ сРо (ск-АспФ>>> в новой редакции.

11о вопросу !\ге11: <<Ф состояни
г.г.))

слу1шАл|4: Алигазиева и.^., которьтй говорил о с стоянии пога1шения

дебиторской задол)кенности по членским взносам в |{артнерстве за 20|0-20|2 г.г.
голосоБА"|![1: <3о> - 59, <[{ротив) - нет' <Боздер>ка[|иоь)) - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ["||[!: |[огасить дебиторскуто 3адоля{енность по членским

взносам членами |[артнерства за 201'0-2011г. до 15 итоня 20|3г.

[1о вопросу ]\}12: Разное


