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пРотокол ]\ъ 2

внеочередного Фбщего собрания членов

1!1есто проведения: г. Р1ахачкапа' пр. Акутпинского' |з (Актовьтй з€]_п

йахачкалинского автомобильно-дорожного колледхса)
Аата проведения: 25 декабря2014г.\г Бремя начала собрания: 16Ф
Брегия окончания собрания: 18ф

Ёа со6рании присутствовали 48 членов нп сРо (ск-Аспо) из 6\
членов, внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеется (78'68%).

||риглапшень!:
АлигазиевАсмаил Абдулаевич - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
[адя<иев 1!1агомед 1(васулмагомедович - €оветник генерапьного директора Ё{|{
сРо <€(-А€|{Ф>;
1(ур б ано в а |{атимат }Ф супк адиевна - Ёачаль ник админисщ ативно -
организационного отдела нп сРо <€(-А€|!Ф>;
Р1усабеков 1имур Арсенович - [лавньтй специалист контрольно-
квалификационного отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;

ь' Алхаматова !инара Абдул6асировна _ [лавньтй бухгалтер Ё|{ сРо <€1(-А€|{Ф>;
[асанбеков Рабазан 1!1агомедович - Ёачальник контрольно-квалификационного
отдела нп сРо <€1(-А€[{Ф>;
йуртазалиевАсмаил йуртазалиевич - Ёачальник к)ридического отдела нп сРо
<€(-А€|{Ф>;
[адэкиев 1емраз 3акировин [лавньтй специалист административно-
организационного отдела нп сРо <€1{-А€[{Ф>;
{>камалудинова Асият }Фсуп-1(адиевна - Бедущий специалист административно-
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

3арегистрировано участников :

лъ
п|п

опФ Ёазвание

1 ооо <!инамо>
2. ооо <[{роектсервис))



3. ооо (динэм)
4. ооо |{й <{агстройпроект))
5. ооо пск <<йахачкаластройсервис))
6. гуп Р! <Аагестангеомониторинг))
7. ооо <<|'ъли>>

8. ооо к!агминздравпро ект-€трой>
9. ооо (Амо))
10. ооо Аск <<Аня<и-отрой>
11. ооо <1(умли>
\2. оАо <3лектросвязь)
13. ооо <<3кстехно>>

14. оАо <Р1ахачк алинокий домостроительньтй комбинат>>
15. ооо пск к€трой-Аизайн>>
16. ооо <<}Фэкгазстрой>>

\7. ооо <<Ааг\17у[|Анефтегаз>>
18. ооо к€пектр-1>
19. ооо <1{ аспий с кг€в с ер в ис ))

20. ооо (мустАнг)
21 ооо <Р1н|{ро>

22. ооо <<1ехногазпроект))
/.э. оАо <<}Ф х< сталько н струкция )
24. ооо <<Альянс>>

25. ооо <1[]ит-2>
26. ооо <|{ром>килпроект))
27. ооо <1|[аури>>

28. ооо <<€пикс>>

29. ооо <<Бэстинтелком))
30. ооо <3нергопроект)
31. ооо <1(орпор ация |[овБ и€>>

з2. ооо (стк>
.1
-)-). оАо <<йахачкап ав одо кан€!-1))

з4" ооо <|[ерсональная творческая мастерская архитектора
Асриянц А.т.)

35. ооо <<-[[акония>>

з6. ооо (ФиРмА (экРАн)
з1. Ассоциация <<(.аади>>

38. ооо << € п ецр ем стр о ймонтая{))
з9. ооо (итц <3ащита>
40. оАо <<йостоотряд-99>>

41 ооо <<9истая вода))
42. ооо <<Архитектурная компания эРА)
4з. ооо <Архитектурно-дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.>
44. ооо <€тройсвязьмонтая{)
45. ооо << |{р о ектстр о й с ер ви с >



46. Админис трация йФ <!окузпаринский район>
47. ооо (пвРспвктивА)
48. ооо (нпп скон>

Формирование рабоних органов собрания

Б соответствии с л.9.2.3.9става |{редседательствует на Фбщем собрании
|{резидент Ё[{ сРо (ск-АспФ> - Алиев Ёурмагомед Алиевич.
€екретарем собрания из6ирается - 1{урбанова |{атимат 1Фсупкадиевна -
Ёачальник административно-организационного отдела нп сРо (ск-Аспо>

!ругие предложения не постулили

голосоБА"1!|4: <3о - 48, <|{ротив)) - нет' <Боздержапись)) - нет.
| олосов али: Б,диногласно.

Фткрьптие 0бщего €обрания:
слу1пА[1|1з Алиева Ё.А., которьтй объявил Фбщее собрание открь1ть1м и

вь1ступил с приветственной речьк), после чего ознакомил присутству}ощих с
|{овесткой дня и предло)кил утвердить ее.

1,1ньтх предло)кений и замечаний не поступ€!ло.

поввст|{А !Ё-{{:

|. Аз6рание счетной комиссии;
2. 9тверя<дение Регламента собрания Ё|[ сРо <€1{-А€|{Ф>;
з. 9тверя<дение |{олоэкения о раскрь\тии информации Ё|{ сРо (ск-АспФ> в

новой редакции;
4. об изменении адреса фактинеского места нахо)кдения нп сРо к€1(-

А€[{Ф>;
5. )/тверждение членских взносов на2015г. и порядок их оплать1;
6. 9тверх<дение сметь! доходов и расходов Ё|{ сРо (ск-АспФ> на 201'5 г.;
1. €остояние дебиторской задолх{енности членов нп сРо (ск-АспФ> за

201:з-2014г.г.;
8. Р1склточение из состава членов нп сРо <€(-А€|{Ф>;
9. Арбитра)|(ная практика взь1скания задол)кенности по членским в3носам;
10.Разное.

голосоБА.|!Р1: <<3а> - 48, <|{ротив)) - нет' <Боздер>к€!_г{ись)) - нет.

Реппение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ[{"|![{ : }тверАить повестк! дня Фбщего € обр ания.

|[о вопросу !\}1: <<йзбрание счетной комиссии>>.
слу1шАл]{: Алиева Б.А., которьтй предлоя{ил избрать счетну}о комисси}о

в количестве 3-х человек.
|{редседатель: [унаплев Базим 3акирович - 9лен €овета нп сРо (ск-

Аспо)



9леньт коп{иссии:
йуртаз ал иев Асмаил \{уртаз алиевич _ Ёач альник }ор идич е с ко го отдел а Б|{

сРо (ск-Аспо)
\4усабеков ?имур Арсенович - [лавньлй специ а]тист нп сРо (ск-Аспо)
голосоБА"]!!{: <3о - 48, <|{ротив)) - нет' <<Боздер>к€!-пись)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ[1"|||{: Азбрать счетнук) комисси}о в составе:
[{редседатель: [унатпев Ёазим 3акирович - 9лен €овета нп сРо (ск-

Аспо)
9леньт комиссии:
}и1уртазалиев Асмаил 1!1урт€в.]_пиевича - Ёачальник 1оридического отдела

нп сРо (ск-Аспо)
йусабеков 1имур Арсенович _ [лавньтй специ &лист нп сРо (ск-Аспо)

11о вопросу !\}2: << ия>>.

слу1шАл!4: Алиева Ё.А., которьтй предлоя{ил у тановить на проходящем
\- собр ании следу}ощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика-не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаству!ощих в прениях _ 3-5 минут.
3. в прениях вь1ступа}от лица, записав1пиеся при регисщации - не более 5

человек.
4. |[овторньте вь1ступлени'1 в прениях не допуска}отся.

!ругих предло)кений не поступило.

голосоБА.||}1: <<3а> - 48, <[{ротив)> - нет, <Боздерэкапись)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ1{"|||{: }становить на собрании следу}ощий регламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика - не более 1 0 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаотву}ощих в прениях _ 3-5 минут.
з. Б прениях вь1ступа1от лица, залисавтлиеоя при регистрации - не более 5

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

[1о вопросу !\}3: <Фб ияо скрь1тии ин

€]|]/|!|А"||14: Алиева н.А., которьтй предлох{ил утвердить [{олоя<ение о

раскрь1тии информации нп сРо (ск-АспФ> в новой редакции.
голосоБА"|||{: <<3а>> - 48 голосов, <<|[ротив)> - нет' <<Боздер>псались>> _ нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|1[1А: )/твердить |[оло>кение о раскрь1тии информации нп сРо

(ск-АспФ> в новой редакции.

|[о вопросу $е4: <<

сРо (ск-Аспо)).



€"|||/1!|А"|{|{: Алиева н.А., которь!й предло)кил в связи с увеличением
арендодателем арендной плать1 на2015 г. определить новое местонахоя<дение Ё|[
сРо (ск-Аспо). 3аклгочить договор арендь1 на 2015 г. и информировать
Федеральну[о службу по экологическому, технологическому и атомному надзору
и Ёацион€|пьное объединение проектировщиков о смене фактинеского адреса
местонахоя{дения |{артнерств а

голосоБА"|||{: <<3а>> _ 48 голосов, <<|[ротив>> - нет' <<Боздержсались>> _ нет.
Реппение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ|4"|![{: Б связи с увеличением арендодателем арендной плать1 на

20\5 г. определить новое местонахождение нп сРо (ск-Аспо). 3аклточить

договор арендь1 на 2015 г. и информировать Федеральн1то слух<бу по

экологическому' технологическому и атомному над3ору и Ёациональное
объединение проектировщиков о смене фактинеского адреса местонахоя{дения

|{артнерства.

11о вопросу !\}5: <<

слу1пАл|{: Алигазиеваи.^., которьтй предло)кил утвердить на 2015 г.:
1. размер членского взноса - 24 000 ({вадцать четь|ре тьтсян) рублей в кварт€|"л;

2. регулярнь1е членские взнось1 оплачива}отся ка}кдь1м членом |{артнерства
ея{екварт€ш1ьнь1ми авансовь1ми плате}ками' не по3днее последнего дня
первого к€!"лендарного месяца оплачиваемого квартала, т.е.]
- до 30 января20|5 года - за 1 квартал 20|5 года;
- до 30 апреля 2о|5 года - за 11 кварт€}л 2о|5 года;
- до 30 и}оля 20|5 года - за !11 кварт€!л 2015 года;
- до 30 октября 2015 года - за 19 кварт€|^п 2015 года;

3. разретпается е)кемесячная авансовая оплата членских взносов;
4. размер вступительного взноса - 10 000 (,{есять тьтсян) рублей;
5. еэкегоднь1е взнось1 на ка)кдого члена |{артнерства на нуждь1 ноп - 4000
(нетьтре тьтсяни) рублей оплачивать за счет членских взносов членов
|[артнерства.
Беполньтй месяц членства в |{артнерстве (первьтй при приеме или последний
при прекращении членства) опланивается как' полньтй месяц.
Фтчисления вносятся в безналичной форме путем перечисления на расчетньтй
снет |{артнерства.

голосоБА-|!|{: <3а> - 48, <|{ротив) - нет' <Боздерхсалиоь>> - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ14/|[1: 9твердить на 201 5 г. :

1. размер членского взноса - 24 000 (!вадцать четь1ре тьтсяи) рублей в кварт.ш1;

2. регулярнь1е членские взнось1 оплачива}отся ка)!(дь1м членом [{артнерства
е)кеквартапьнь1ми авансовь1ми платежами, не по3днее последнего дня
первого кс!"лендарного месяца оплачиваемого кварта]-|а' т.е.:

- до 30 января2015 года - за 1 кварт€!л 2015 года;
- до 30 апреля 2015 года - за 11 квартш1 2015 года;
- до 30 и|оля 2015 года - за 111 кварт€!"л 2015 года;



- до з0 октября 2015 года - за 1у кварт€тг{ 2015 года;
3. разретпается ежемесячная авансовая оплата членских взносов;
4. размер вступительного взноса - 10 000 (!есять тьтсян) ру6лей;
5. е>кегоднь1е взнось] на ка)кдого члена |{артнерства на ну)кдь1 ноп - 4000
(нетьтре тьтсяни) рублей оплачивать за счет членских взносов членов
|[артнерства.
Беполньтй месяц членства в |{артнерстве (первьтй лРи лРиеме или последний
при прекращении членства) опланиваетоя как' полньтй месяц.
Фтчисления вносятся в безналичной форме путем перечисления на расчетньтй
снет |{артнерства.

||о вопросу )\}6:
слу|пАл[{: [адхсиева й.1{., которьтй ознакомил со статьями сметь1 доходов

и расходов на 201'5г.
|[оступило предло)кение утвердить смец доходов и расходов на 20\5г.
голосоБА"||!{: к3о - 48, <|[ротив)) - нет, <Боздерх<аг{ись>) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ}1"|||{: }тверАить смету доходов и расходов нп сРо (ск-

Аспо) на 2015г.

||о вопросу !\!7:
г.г.)

слу1!!Ал11: Алига3иева и.^., которьтй говорил о состоянии пога1пения
дебиторской задоля{енности по членским взносам в |{артнерстве за 201з-2014 г.г.

голосоБА.|{!{: <3а> - 48, <[{ротив)) - нет' <Боздерхс.ш1ись) - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ[{"|!|4: |{огасить дебиторскуто задоля{енность по членским

взносам членами |{артнерства за 20|з-2014г.г. до 01 .02.2015г.

11о вопросу !\}8:
(ск-Аспо))

слу1пАл]{: Алиева Ё.А., которьтй предло)кил в связи с нару1пением правил
саморегулирования (насть 2 ст.55.7 [1{ РФ: неоднократная неуплата в течение
одного года или несвоевременнаяуллата в течение одного года членских взносов)
искл1очить из членов нп сРо <€1(-А€|{Ф>:

1. ооо пкФ <[ранит>;
2. Ассоциация <<(аади>>.

голосоБА"||!{: <<3а> - 48, <|{ротив)) - нет' <Боздерясы1ись)) - нет.
Репшение по данному вопросу принято единогласно.
постАнФБ]4"||Р1: Б связи с нару1пением правил саморегулирования (насть 2

ст.55'7 гк РФ: неоднократная неуплата в течение одного года или
несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов) искл}очить и3
членов нп сРо <€1(-А€[{Ф>:

1. ооо пкФ <[ранит>;
2. Ассоциация <<|аади>>.



11о вопросу !\}9:
членским взносам))

Бьпступил: Ёачальник к)ридического отдела 1!1уртазалиев А.Р|., которьтй
говорил о практике арбитрах{нь1х дел с участиеп4 членов |[артнерства.

11о вопросу !\}10: Разное

3амечаний и лредлоя<ений по веденито собр ания не поступило. €обрание
объявлено закрь1ть1м.

|[ротокол составлен <25> декабря 2014 г. в 2-х подлиннь|х экземплярах на
7(семи) листах.

н.А. Алиев

п.}о. (урбанова

[1редседатель


