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пРотоколш9 5

внеочередного 0бщего собрания членов

Р1есто проведения: г. !1аханкатта, ул.
экономики и политики)

\4.|{азака, 31 (3дание |1нститута.,

ние созь|ва : ре1пение €овета

Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф> от \5 декабря2077г'
Аата проведения: 26 дека6р^я2017 г'
в.."" *''"''а собрания: 16Ф
в.'"', окончания собрйия: 17ф

Ёа собрании присутствов али 52 членов Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф> р;з

58 иленов' внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеется (89'7%)'
!{:

||риглатшеньт:
Б".*"", АсмаилАбдулаевин - [енеральньтй директор Ассоциации сРо (ск-

А€[{Ф>;
[аджиев йагомед 1{васулмагомедович - €оветник генер€ш|ьного директора

Ассоциации €Р@ <€|{-А€||Ф>;
[асанбеков Рабазан \4агомедовин - Ёачальник контрольно-кваттификационного

отдела Ассоциации €РФ <€(-А€|1Ф>;

,{жамалудиноваАсият1Фсуп-1(адиевна-}1ачальникадминистративно_ 
|]|

организационного отдела Ассоциации €РФ <[|{-А€|1Ф>;

йусабеков 1имур Арсеновин * [лавньтй специа1ист контрольно-

квалификационного отдела Ассоциации €РФ <€|(-А€|{Ф>;

[ад'киев 1емраз 3акировин _ [лавньтй бухгалтер Ассоциации сРо (ск-Аспо>'

3арегистрировано участников:

]т9

п/п
опФ

1. и||
2. и|!

ооо
4. ооо



5. ооо (динэм>
|[14 <Аагстройпроект>6. ооо

7. ооо [{€1{ <йахачкаластройоервц92-
8. ооо <.{аггеомониторинг)
9. ооо (Амо>

А€( <Анжи-строй>10. ооо
11. ооо <(умли>

<<|{роектстрой>12. ооо
13. ооо |[14 <,{аггипроводхоз))
1.4. Ао <<?лектросвязь>>

15. оАо <<3кстехно>
?м^*а'.'ли"ский домостродщдцццЁд9щбдцщ216. оАо

17. ооо |[€|{ <€трой-.{изайн>
18. ооо
19. ооо кАагЁй|1йнефтегаз>>
20. ооо <€пектр- 1 >

<<}(аспийскгазсервис))21. ооо
22. муп <<Фгнипроект>

(мустАнг>
<йн[!ро>
<1ехногазпроект>

]\.
11. ооо
24. ооо
1,) . ооо
26. ооо <Альянс>

<1-1-[ит-2>

к}{йР|!>
<<|{ромжилпроект>

27. ооо
16. ооо
29. ооо
з0. ооо <111аури>

<<€пикс>>

<<3талон>

<<Антарес>
(АРхпРовкт)

31. ооо
5 /.. ооо
-) -). ооо
з4. муп
35. ооо <<Бэстинтелком>>

з6. ооо <3нергопроект>>

з1. ооо <<1(орпорация 1|[овБис>

з8' ооо (стк)
.,:\,{я:гяттк,я пяво пок2на п))з9' оАо

40. ооо
41. ооо <€ократ>

< 6пецремстроймонтаж>> --.-42. ооо
4з' ооо <<9истая вода>>

,.Ар-,т.*.ш"*д"*йнерская мастерская арх' Абдуллаева

м.А.)
<€тройсвязьмонтаж>

44.

45.

ооо

ооо
46. ооо :;{1т^т г': ртт.гс'гт'тг'т й с еп вис >>

(пвРспвктивА)47. ооо
48. ооо



49. ооо (птц и['квнвРнь1в систвмь1)
11! <!,1нвест-[{роект>
Ап|]<зодчии>

50. ооо
51. ооо
52. ооо <€троительная лаборатория>

Формироваяие рабояих органов собрания

слу1пАли:АлигазиеваА.А,,которьтйсообщилонеобходимости
избрания председателя и секретаря собрания.

прЁд".д^'&.м собрания предложено избрать Алиева Ёурмагомеда Алиевича _-

|1резидента Аоооцйации сЁо <ск-дс|[Ф>, оекретарем - ,(жамалуАинову Асият

1Фсуп-1{адиевну - Ёачальника админисщативно_организационного отдела

Ассоциации сРо (ск-Аспо).

,{ругие предложения не поступили.

голосовА.[|14: <3а> _ 52, <|{ротив> - нет' <<Боздер>кались> - }1ет'

| олосовали: 0,дигпогласно.

Фткрьхтие 0бщего €обрания: 1.

слу|пАли: АлиЁва Ё.А., которьт й объявилвнеочередное Фбщеё'собранио

открь1ть]м и вьтступил о приветственной речь}о' после чего ознакоми]]

присутств}'1ощих о |{овесткой дня и предложил утвердить ее'

!!4ньтх предло>кений и замечаний не поступало'

||ФББ,([(А [Ё9:
1. Фтчет |енерального директора Ассоциации сРо (ск-Ас|]Ф> за 2016г;

2. 0тчет о деятельнос', ё',.'^ Ассоциации сРо <ск-Ас|{Ф> за 2016т.;

3. Ф результатах аудиторской проверки Ассоциации €РФ <€|{-А€|[Ф> за

20\6г.;
4' Фтчет Ревизионной комиссии 0 результатах финансово-хозяйотвенной

деятельности Ассоциации сРо (ск-Ас|]Ф> за 2016 г'; ];|

5. }тверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации сРо (ск-
Аспо> за2076 г.;

6. Ф состоянии дебиторской задолженности по чле1{ским взносам членов

Ассоциации €РФ <€(-А€|!@>;
7 . Ана;тутз реа]1изации положений Федерального

Ф3 Аосоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
закона от 03.07.2016 ]'{р 372-

8. }тверждение членских взносов на 2018 г. и порядок их оплать1;

9. !тверждение сметь] доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-Аспо)
20 | 8г.;

10.Разное.
голосовАл|{: <<3а> _ 52, <||ротив)) - нет' <8оздержались) - нет'

Реппение по данпому вопросу принято еди}|огласно'

постАнови.,1!|{: }твердить повестку дня Фбщего €обрания'

на
::1|



€.']1Р1|]А.[11{: Алиева Ё'А., которьтй предложил избрать счетну1о комисси}о

в количестве 3-х человек.
|{редседатель:[асанбековРа6азан&[агомедовин_Ёачальникконтрольно-

квалификационного отдела Ассоциации сРо (ск-Ас||Ф>, директор ФФФ <1[ит-

2>>.

9леньт комисоии:
[усейнов }мар 1![агомедович -.{иректор 1м1!|{

3локазов Флег Алексеевич - Белуши

<\4ахачалаводокана.т1)).
голосовАли: ((за)) - 52, к|1ротив)) - нет, <Боздер>катись)) - нет'

Решление по данному вопросу принято единогласно'

< 1у1ахач алаводо каны1>.

постАнови 1||1:Аз6рать счетн}то комисси1о в составе:

|{редседатель: [асанбеков Рабазан Р[агомедовин _ Ёачальник контрольно_
1_---^----^----^_ 

^ ^'^ттт'аттт'т' |Рб а6(_А€110>>' лиоектор ФФФ <11]ит-
квалифйкационного отдела Ассоциации сРо (ск-Ас|[Ф>' директор

2>>.

9леньт комиссии:

€.'{]/!!!А.|||{: Алиева Р.А., которьтй

оо6рании следутощий регламент:
1. Бремя вь1ступления основного док'11адчика - не более 10 минут'

2. Бремя вь{ступления у{аству1ощих в прениях - 3-5 минут'

3. Б прениях вь1отупа}от лица, записав1шиеся при регистрации 
_ не более

человек.
4. |!овторньте вь1ступления в прениях не допускатотся'

фугих предложений не поступило'
голосовдл!!: <<3а>> - 52, <|{ротив)) - г1ет' <8оздержались)) - нет'

Ре:пение по данному вопросу принято единогласно'

постАнови.}|!{: 9становить на собрании следутощий регламент:

1. Бремя вь]ступления основного докладчика - не более 10 минут'

2. 3ремя вь1ступления г{аствутощих в г1рениях - 3-5 минут'

3' Б прениях вь]ступа}от лица, записав1шиеся при региотрации 
_ не более 5

человек.
4. |{овторньте вь{ступления в прениях не допускатотся'

11о вопросу !{э 1:

А€|{Ф> о проделанной работе за 2016 г'>

-слуйА][!!: 

Алигазиева А.\', которьтй вь1ступил с отчет!{ь1м докладом 9

работе Ассоциации сРо (ск-Ас|!Ф> в 2016 г'

Алигазиев !!4.А', сообщил' что достоверность отражения 
-в 

бухгалтерской

отчетности финаноового поло>кения Ассоциации сРо (ск-Ас[[Ф> по состоянито

на 31 декабря 2016 года подтверждена аудиторской проверкой' проведенной ФФ0

Ак (цвстРис-Аудит>, говорил о результатах проведеннь]х плановь1х

!р',.р'. организаций-членов Ассоциации, о благополунно про1пед1ших

,'.-

<АР} ||РФБ(1>;
й инженер пто оАо

|-)

оАо

|,

предложил установить на проходяще\т



!;

.1РвеРка\ Ростехнадзора и }ФА€, о принять]х новь{х внутренних документах

€РФ, озвулил список руководителей и специалистов членов Асооциации,
награжденнь1х почетнь1ми зва|1иями и наФадам14 за вь1сокие производственнь1е

уопехи в 2016 г'' а так же отметил' что члень1 Ассоциации, вь1полт{'1я свою
основну1о профессиональнуто деятельность' вносят достойньтй вклад Р
строительньтй комплекс Республики .(агеотан.

Результатьт их деятельности вьтсоко оценень1 заказчиками, все пРедставленнь1е

проектьт име}от поло)кительнь1е заклточения [осэкспертизьт Р.{.
3амечаний и вопросов по данному вопросу не поступило
|{осле вьтступления [енерального директора Ассоциации сРо (ск-Аспо)

Алигазиева |,1[.А. |1редседателем собрания Ассоциации Алиевьтм }{.А. поставлет'.]

на голосование вопрос о признании работьт [енерального директора Ассоциации
сРо <ск-А€|{Ф> в 2016 году удовлетворительной
[енерального директора Ассоциации сРо (ск-Аспо).

,{ругих предложений не поступило.

и утверждении отчета

и утвердить отнет [енеральног0
{;

:

:

голосовАл|:{: <3а>> - 52, <[{ротив)) - нет, <<Боздержались) - нет'

Рехпепие по данному вопросу при!1ято едиг!огласно.

постАнови'[!1{: [{ризнать работу [енерального директора Ассоциации €РФ
(ск_Аспо> в 2016 году удовлетворительной

директора Асооциации сРо (ск-Аспо).

|1о вопросу !\} 2:
Аспо> за 2016 г.>

€,]!|/11]А,1!|{: Алиева Ё.А., которьтй вьтсцпил с отчетнь1м докладом о работе
€овета Ассоциации сРо (ск-Ас|[Ф> в 2016 г.>.

Алиев Ё.А., сообщил, о количестве проведеннь]х заседаний и принятьгк

ре1пениях: о приеме в члень] Ассоциации, об исклточении из членов Ассоциации и
о расомотреннь1х проектах документов. ]1!

3амечаний и вопросов по дан}{ому вопросу не поступило
|{осле вьтступления Алиева Ё.А.'бь:л поставлен на голосование вопрос о

11ризнании работь1 €овета Ассоциации сРо (ск-Аспо> в 2016 гоА}

удовлетворительной и утвер)кдении отчета €овета Ассоциации сРо (ск-Аспо).

,{ругих предложений не посцпило.
голосовАл|:|: <3а> - 52, <<||ротив)) - нет, <Боздержались)) - нет.

Репление по данному вопросу принято единогласно.

постАнови,т!|{: |[ризнать работу €овета Ассоциации сРо (ск-Аспо> Ё

20]6 году удовлетворительной и утвердить отчет €овета Ассоциации сРо (с1(1

Аспо''
11о вопросу !\} 3:

<€1(-А€|!Ф> за 2016 г.>

которого показ€[пи' что нецелевого использования

результать1 финансово-хозяйственной деятельности

€"1|}||]А"1![{: [адя<иева \4.|{.' которьтй зачитал отчет аудиторской проверки

Асооциации за 2076г., итоги
средств не установлено и что'

5



э'з ]016г. в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки

фтгнансовой (б1осгалтерской) отчетнооти.
голосовАл|{: <3а>> - 52, <|1ротив)) - нет' (воздер)калиоь> - нет.

Ретпение по данному вопросу принято единогласно.
постАнови,1!|{: )/твердить отчет аудиторской проверки о

хозяйотвенной деятельнооти Аосоциации за 20 | 6г.

слу1пАли: Алигазиева 1'1'А.' которьтй говорил о соотоянии

задолженности по членским взносам членами Ассоциации'

по членским

финансово-

€.[{]/|||А./!]{: [аджиева 1м1.1{., которьтй доложил собранито, что Ревизионнаят

комиосия работала пооле проведенной аудиторской проверки. Результатьт

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 г. достоверно

''р'*"'"' в б1о<галтерской отчетности. Фш:ибок не обнару)кено, замеяаний по

[1о вопросу ш9 4:

ведени1о бухгалтерокого учета нет. 1аюке подробно изло)кил о доходах'
поступив11]их за2076 год и расходах в Ассоциации €РФ (ск_Аспо>'

|{осле вьтотупления [аджиева й.(. бьтл поотавлен на голосование вопрос о

утверждении отчета Ревизионной комиосии о деятельности Аосоциации €РФ
(ск-Аспо) за2016.. ''1

голосовАл1{: <<3а> - 52, <|!ротив> - нет' <<Боздер>калиоь)) - нет'
!

Регпение по данному вопросу принято единогласно. ]|

постАновил!{: !тверАить отчет Ревизионной комиссии о финансово-
хозяйственной деятельности Аосоциации за 2076 т.

[1о вопросу $с5:

слу1шАли: [аджиева й.(., которьтй ознакомил присутотву1ощих

годовой б1хгалтерской отчетностьто Ассоциации €РФ (ск-Аспо)'
|{оступило предложение утвердить годову1о б1хгалтерокуто отчетность

201'6 г.
голосовАл|:[; <<3а>> - 52, <|{ротив) - нет' <Боздержались)) - нет'

Ретпение по данному вопросу принято единогласно'

постАновили: утвердить годову1о б1т<га-тттерск1то отчетность Ассоциации

сРо (ск-Ас|{Ф> за 2016 т.

11о вопросу ф6:

дебиторскот1

голосовА.[!1{: <3а> - 52' <<||ротив)) - нет' <Боздержались)) - нет'

Ре:пение по данному вопросу принято единогласно'
постАнов[1.[!||:{: |[огаоить дебиторск}'!о 3адолженность

взносам членами Ассоциации до 1 марта 2018г'

11о вопросу !\} 7:

оплать1.

з|^

€"1191|]А.'{1{: Алиева Б.А., которьтй предложил утвердить на 2018 г':



_. разт:ер членского взноса- 18 000 (вооемнадцать тьтсяя) рублей в кварта.]1;

2. рецлярньте членские взнось1 оплачиватотся каждь1м членом Ассоциации
ежеквартальнь!ми авансовь1ми платежами' не позднее последнего дня
первого ка_'тендарного месяца оплачиваемого кварт€}ла' т.е.:
- до 30 января 2018 года - за 1квартал 2018 года;
- до 30 а\1реля 2018 года - за 11 квартал 2018 года; {

- до 3 0 итоля 201,8 года - за 111 квартал 201 8 года;
- до 30 октября 2018 года - 3а 1у квартал 2018 года;

3. разретпается е)кемесячная ава|1оовая оплата членских взносов;
4. размер вступительного в3носа - 10 000 (,,{есять тьтсяя) ру6лей;
}{еполньтй месяц членства в Ассоциации (первьтй при приеме или последнир1

при прекращении членства) опланиваетоя как, полньтй месяц.
Фтчисления вносятся в безначичной форме путем перечисления на раснетньт|4
счет Ассоциации.

голосовАл!:!: <3а> - 52 , <[{ротив)) - нет. <Боздержались) - нет.
Ре:пение по данному вопросу припято единогласно.
постАнови"т!!{: }твердить на 2018 г':

1 . размер членского взноса - 18 000 (восемнадцать тьтсян) рублей в квартал;
2. рецлярнь1е членские взнось1 оплачива}отся ка)кдь1м членом Ассоциации

ех(еквартальнь1ми авансовь1ми платежами' не позднее последнего дня
первого к€1лендарного месяца оплачиваемого квартала' т.е. :

- до 30 января 2018 года - за ! квартал 2018 года;
- до 30 апреля 2018 года - за |1 квартал 2018 года;
- до 30 итоля 2018 года - за 11! квартал 2018 года;
- до 3 0 октября 201 8 года - за 1! квартал 20 1 8 года;

разре1пается ех{емесячная авансовая оплата членских взносов;
4. размер вступительного взноса _ 10 000 (.{есять тьтсян) ру6лей;
Ё{еполньтй месяц членства в Ассоциации (первьтй при приеме или последний
при прекращении членства) опланивается как' полньтй месяц.
Фтчисления вносятся в безналичной форме путем перечисления на раснетньтй
снет Ассоциации'

|1о вопросу )\! 8:
Аспо) на 2018 г'

€.}!9!!!А"1|!{: [аджиева }т4.1(., которьтй ознакомил со статьями сметьт доходов
и расходов на 201 8г.

[!оступило предложение утвердить смец доходов и расходов на 2018г.
голосовАл{{{: <<3а> - 52, <[{ротив) - нет, <Боздержались) - нет.
Реппение по да[[!!ому вопросу принято единогласно.
постАнови'1||{: )/твердить смету доходов и расходов Ассоциации 6РФ

(ск-Аспо) на 2018г.

|1о вопросу }[о 9:
.2016 $р372-
слу1пАли: Алигазиева [1.А., которьтй

реализации поло>кений Федерального закона
сРо (ск-Аспо).

з.

сообщил о проведеннь1х мерах для
0з 'о7 .2016 ]\! 372-Фз Ассоциациер]



]а;: ;ке с.}'1ша'1и .{я<амалудинову А'1Ф., котора'| доложила информацито о

хо:е работьт по отправке документов в ЁФ|!Р}}43 для вклточения сведений в
Ёационатьньтй реестр специы1истов и по поступа1ощим в дирекцито документащ
специапистов

Бьтло сказано о необходимости ускорения этой работьт организациям9

которь1е еще не подали необходимь1е документь1.
}4нформация принята к сведени}о.

[1о вопросу ф 10: Разное.

,{алее вьтступили [{резидент Алиев Ё.А. и [енеральньтй директор Ассоциацирт

Алигазиев А.А., которь1е поздравили всех присутству}ощих на Фбщем
собрании Ассоциации сРо (ск-А€[{Ф> с наступа}ощим Ёовьтм годом и

пожела.]1и крепкого здоровья' творческих успехов' новь1х дости>кений т:

реализации задуманного'

3амечаний и предложений по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь{ть]м.

[{ротокол составлен <<26>> декабря 2017 г. в 2-х подлиннь1х экземплярах на 8

(восьми) листах.

ф*^п
Ё.А. Алиев

А.[Ф.Аэкамалудинова'.'

11

.'.!

|[редседатель

€екретарь


