
Ё е комме рческое па ртн е рство са море гул и руемая ор га н иза ция
к €е ве ро- (а в ка зс ка я а ссо ци ация п рое ктн ь!х о р га н изаций>>

нп сРо (ск-Аспо)

РФ, Республика,0,агестан, з670оо, г. йахачкала, ул. Абубакарова, 115,
тел (8722) 94-01-01, 94-оо-46, факс: (8722)94-о1-о1, штмтм. з(-аэро.соп; Ё-па!! : з(-азро@гагпб!ег.гц

пРотокол

0бщего собрания

г. йахачкала ]ф 3 от 18 ноября20|\г.

Р1есто проведения: г. Р1ахачкала, ул. Богатьтрева, 10
Форма проведения собрания: €овместное очное присутствие членов

нп сРо (ск- спо)
а голосования по п нь|п,! воп : открь1тая

Ёачало: 15щ 18 ноября201,|г.
0кончание: 16щ 18 ноября 20\\ г.

Бсего членов партнерства- 69
[{рисутствовали члень1 нп сРо (ск-АспФ>> в количестве - 43.
1{ворум имеется.

3арегистрировано участников :

лъ
п/п

опФ Ёазвание

1. и[т |[онамарева Ё'11.
2. |/тп Фмаров о.м.
.
-). ооо <<!инамо>
4. ооо <<|[роектсервис)
5. ооо (динэм)
6. ооо [Р\ <<[агстоойпооект>
7. гуп Р1_{ <!агестанге омониторинг))
8. ооо <!а гм и нздр авг{ ро е кт- € тро й>

9. ооо пкФ <<[ранит>

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

\2. ооо <|{роектводстрой>
13. гу <.[аг>килкоммунпроект)



|{редседателем оо6ранияиз6ирается - Алиев Ёурмагомед Алиевич - [[резидент
|{артнерства;
| олосовали : 0,диногласно.

€ е кр етар ем с о бр а ния избир ает с я - |т<ам алудин о в а |[атим ат 1Ф супкадие вн а _
Ёачальник общего отдела;
| олосов 

^лиз 
[диногласно.

0ткрьптие 0бщего (обрания:

\4. оАо <<\{ахачк алинский домостроительньтй комбинат>>

15. ооо пск <€трой-Аизайн>>
\6. ооо <<}Фжгазстрой>>

17. ооо <<!,агЁ*[Р|нефтегаз>>
18. ооо <€пектр 1>

\9. ооо <<1( ас пий скгаз с ервис)
20. муп <Фгнипроект)
2\ ооо <||4н[[ро>

22. оАо <<}Фя<сталькон струкция))
2_, - ооо <<Альянс>>

24. ооо <1-[ит-2>
25. муп <€лркба единого зак€}зчика при администрацу|и мо

<<1_{умадинский район>
26. ооо <<||[аури>

27. ооо кБуйнакск-проект))
28. ооо <Антарес>
29. зАо |{Ф <<Регул>>

30. ооо <Ё1,{|{|{>

31 ооо <€троительное специализированное управление-3>
ооо <<3нергопроект)

-1_)-). ооо <|[ромя<илпроект)
з4. оАо <<йахачкалаводоканал))
з5. ооо <|[ерсональная творческая мастерская архитектора

Асриянц А.т.)
з6. ооо <€ократ>>

з7. ооо < € п ецр ем стр оймо нта){{))

38. ооо (итц <<3ащита>

з9. ооо <!агестанский центр негосударственной экспертизь1))
40. ооо (Ритм)
41. оАо <<3лектросвя3ь>
42. ооо <<|ехнога3проект)
4з. ооо <<€пикс>>



9

слу!шА]1|1: Алиева Ё.А., которьтй объявил Фбщее €обрание открь1ть1м
и вь1ступил с приветотвенной реньто' после чего ознакомил присутству1ощих с
[{овесткой дня и предлоя{ил утвердить ее.

!!4ньтх предлох{ений и замечанийне поступш1о.
Рв1пилР[: 9твердить повестку дня Фбщего €обр ания.
голосоБА"г|1{: <<3а>> - 43, <<[|ротив) - нет, <Боздерт<а-т1ись>) - нет'

Регпенлле принято единогласно.

повв,ст(А {Ё-!{:

1. Азбрание счетной комиссии;
2. о внесении изменений и дополнений в перечень видов работ по

подготовке проектной документации' которь1е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитытьного строительства' в том числе особо
опаснь1х и технически сло)1{нь1х объектов (кроме объектов использования
атомной энергии);

3. Фб утвер)кдении новой редакции <1ребований к вь1даче свидетельства о

допуске к работам по подготовке проектной документации, которь1е
оказьтва1от влияние на безопасность объектов капита-ттьного
строительства' в том числе особо опаснь1х и технически слоя{нь1х
объектов (кроме объектов использованияатомной энергии)>;

4. о внесении изменений в }став нп сРо (ск-Аспо) в овязи с
изменениями в [радостроительном кодексе;

5. Фтчет Ревизионной коми соиио финансово-хозяйственной деятельнооти
|{артнерства 3а 2009 -2010гг;

6. Фб информации аудитора о проведении аудита|{артнерства за 2009-20|0
гг.;

7 . Ф принятии сметь1 доходов и расходов партнерства за 201|г.

|{о вопросу !\}1: 1,1збрание счетной комиссии.
€"т|]/1!{А.|!|4: Алиева н.А., которьтй предлох{ил избрать счетну}о

комисси1о в количестве 3-х человек.
|{ерсонально:
1. Ёурмагомедов 1{азим йагомедрасулович - Ёачальник }оридического

отдела нп сРо (ск-Аспо)
2. [айдарова !ма:кагар [айдаровна Ёачальник информационной

слуя<бьт нп сРо (ск-Аспо)
з. Р1ухтарова Асият Р1агомедовна _ [лавньтй бухгалтер Ё[{ сРо (ск-

Аспо)
голосоБА"||14: <3а>> - 43, <|{ротив) - нет' <Боздертсались>> - нет.
Репшение принято единогласно.



|1 те\н}1ческ ъектов (кооме объектов использования
энергтттт ).

с;|}-1пАл!{: |[ираева }1.Ё{., которьтй предлох(ил внести изменения и
_]опо._тнен!.1я в перечень видов работ по подготовке проектной документации'
которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
стро!1те._1ьства' в том числе особо опаснь1х и технически слох(нь1х объектов
(кро:те объектов использования атомной энергии).

Рв1шили: Бнести изменения и дополнения в перечень видов работ по
подготовке проектной документации) которь1е ок€|зь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' в том числе особо опаснь1х
и технически слоя{нь1х объектов (кроме объектов использования атомной
энергии).

голосоБА"11!{: <3а> - 43, <<||ротив)) - нет' <Боздерхсались)) - нет.

Реппение принято единогласно.

|!о вопросу !\ге3: Фб (т ваний к
€видетельств о ске к ектнои документат1ии
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального

итепьства. в том чиспе опаснь1х и технически слох{нь1х

ктов использования атомнои энергии )).
€]|}1!!А"т1}1: [|[ираева м.н., которьтй предло}(ил утвердить новуто

редакци}о <1ребований к вь1даче €видетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капит€ш1ьного строительства' в том числе особо опаснь1х
и техничеоки слох{нь1х объектов (кроме объектов использования атомной
энергии)>.

Рв1пили: )/твер дить нову}о редакцито <1ребований к вь1даче

€видетельств о допуоке к работам по подготовке проектной документации)
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства' в том чиоле особо опаснь1х и технически слоя{нь1х объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)>.

голосоБА"||14: <3а>> - 43, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<а-]1ись) - нет.

Репцение принято единогласно.

|[о вопросу $э4: <<Ф внесении изменений в 9став нп сРо (ск-АспФ> в

слу1пА!1А: Алиева Ё.А.' которьтй предложил внести в пункт 9.1. 9става
нп сРо (ск-АспФ> дополнения в связи с изменениями в [радостроительном
кодексе в п.55.11., в следутощей редакции: €рок полномоний руководителя
постоянно деиству}ощего коллегиального органа
саморегулируемой организации не мо)кет превь11пать два года.
(, р.д. Федерального закона от 27 .07 .2010 ш 240-Фз)

управления



Рв1шил1:[: Бнести в пункт 9.1. }отава Ё{[{ сРо (ск-АспФ>> дополнения в
связи с измене|1иями в [радостроительном кодекое в п.55.11., в следугощей

редакции: €рок полномочий руководителя постоянно действутощего
коллегиапьного органа управления саморегулируемой организации не моя{ет
г1ревь1|пать два года.
(" р.д. Федерального закона от 27.07.2010 ш 240-Фз)

голосоБА"1|14: <3а>> - 43, <[{ротив)) - нет' <<Боздерх<алиоь>> - нет.

Реппение принято единогласно.

[1о вопросу ]\}5:
а за 2009-2010гг.>

€"11]/1|!А]!|4: \{ахмудова з.м., которьтй зачитал отчет Ревизионной
комиссии о финансово-хозяйственной деятельности |{артнерства за 2009-20|0
г.г. итоги которого показали' что нецелевого использования средств не

установлено и что' результать1 финансово-хозяйственной деятельности за
период 2009-20\0 гг. вкл}очительно в соответствии с требованиями
3аконодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.

Рв1пили: }твердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-
хозяйственной деятельности |{артнерства за 2009-20|0 г.г.

голосоБА-|{!4: <<3а> - 43, <[{ротив>) - нет' <Боздерхсалиоь>> - нет.

Репцение принято единогласно.

11о вопросу .]\}6: <об
[{артнерства за 2009-20 1 1 гг.>>

слу1пАл1{: [адя<иева м.к.' которьтй довел до сведения членов
|{артнерства, что ооо <Фирма <Агропромаудит) филиал <!агестан-
Агропромаудит) провела аудиторску}о проверку нп сРо (ск-Аспо) и
при1пла к заклточени}о' что финансовая (бухгалтерская) отчетность
аудируемой организации нп сРо (ск-АспФ> отра>кает достоверно во всех
существеннь1х отно1пениях финансовое полоя{ение на 31 декабря 2010г. и

результать1 ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января
2009г. по 31 декабря 2010 г. вкл}очительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки (бухгалтерской
отнетности).

Рв,1пили: }твердить закл}очение ооо <<Фирма <Агропромаудит)> филиал
<<!аге стан-Агропромаудит>).

голосоБА"т1]]4: <<3а>> - 43' <|{ротив)) - нет' <Боздеря<а-т1ись)) - нет.

Реппение принято единогласно.

|[о вопросу )\}7:
2011г.>

€"||]/1!{А"т11{: Алиева н.А, которьтй огласил присутству!ощим смету
доходов и расходов на содер)кание исполнительного органа (аппарата

т Ревизионной комиссии инансово-



управления) за 20||г' и предло}кил утвердить смету доходов и расходов на
содеря{ание исполнительного органа (аппарата управле ния) за 20 \ \т.

Рв1шили: )/твердить омету доходов и расходов на содерх{ание
исполнительного органа (аппарата управле ния) за 20 1 1 г .

голосоБА"|!1{: <<3а> - 43, <<|\ротив) - нет' <Боздер>к€!^г{ись)) - нет.

Репцение принято единогласно.

11редседатель н.А. Алиев

€екретарь п.}о. [эпсамалудинова

ъ

ч-
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