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заседания €овета |{артнерства

Бремя начала ообрания: 17:00
Бремя окончания ообрания: 18:00

15 декабря2015 г"

\-' ]!1есто проведения: г. йахачкала'ул. Батьтрая, 1.1', офио 732.

Б заседании лринима}от учаотие членьт €овета |[артнеротва:

1 .Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич - ооо <<!аггеомониторинг) ;

2. [унашлев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск к€трой-!изайн>>;
3. 3убаиров }м1уртузаали Алибековин _ [иректор ооо |Р| <<[агстройпроект);
4.111ираев Р1урат Ёизаровия - [иректор ооо <|{роектсервис)>"

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€[{Ф>;

-1{урбанова |{.}Ф. - Ёачальник админиотративно_организационного отдела Ё|{\-- сРо <€1(-А€||Ф>;
_ [асанбеков Р.1!1. _ [!редседатель контро]!ьной комисоии.

Форма учаотия - фактическая явка.

1Форум имеетоя.

|{редседатель заседания 9лен €овета |{артнерства _ [унатпев Ё.3.

€екретарь _ 1{урбанова п'}о.

||овестка дня:

1. Фпределение дать1' места и времени проведения внеочередного Фбщего
собрания нп сРо <€(-А€|{Ф>;

2. !тверх<дение повестки дня внеочередного Фбщего со6рания нп сРо
<€1(-А€|{Ф>;



3. €остояние де6иторской задолженности ч]1енов нп сРо (ск-АспФ>> за
201з-20|5 г.п;

4. Разное.

|!о 1 вопросу:
€лушлали [унатпева Ё.3., которьтй предло)кил провести внеочередное

Фбщее собрание нп сРо (ск_Аспо) 28 декабря 2015 п в 16:00 шо адресу г.

йахачкал а, ул. 14.!(азака, 3 1 (3дание Анотицта экономики и лолитики).

голосоБА-|[[1: <3а> - 4, <|{ротив) - неъ <Боздер>калиоь>> - нет.
|олосовали : 0,диногласно.

Репшили:
|{ровеоти внеочередное Фбщее собрание нп сРо (ск-Аспо) 28 декабря

20|5 п в 16:00 по адресу г. йахачкала, ул. А.|{азака,31 (3дание Анотицта
экономики и политики).

|[о 2 вопросу3
€лутпали [унатшева Ё.3., которьтй предло)кил утвердить повестку дня

внеочередного Фбщего оо6рания:
1) )/тверждение членских взносов на20|6 г. и порядок их оплать1;
2) }твер}кдение сметь1 доходов и расходов Ё[[ сРо (ск-АспФ> на

201_6 г.:

3) €остояние дебиторской задол}кенности членов нп сРо (ск-Аспо)
за20|3-2015г.п;

4) Ар6итра)кная практика взь1скания задолт{енности по членским
взносам;

5) Разное.

голосоБА]|!1: <3а> - 4, <|{ротив)) - нец <Боздерхсались)) - нет.
\ч/ [олосовали: 0,диногласно.

Реппили:
}тверАить повестц дня внеочередного Фбщего собрания:
1) }твер)1(дение ч]1енских взносов на2016 г. и порядок их оплать1;
2) 9твер)кдение сметь1 доходов и расходов Ё|! сРо (ск-АспФ> на

20|6 г.;

3) €остояъ\ие дебиторской задолх{енности членов нп сРо (ск-Аспо)
за20|3-2015пп;

4) Ар6итрат{на'1 практика взь1скания задолженности по членским
взносам;

5) Разное.

[1о 3 вопросу:
€луплали Алигазиева А.А., которьтй говорил о состоянии пога1шения

дебиторокой задолженнооти по членским взносам |{артнерства за 2о|з-20|5
пп



!

Репшили:
Активизировать рабоц по пога1пени1о дебиторской задол)1(енности по

членским взно сам |{артнерства за 201'3 -20 | 5г.г.

|олосовали (<за>) едипогласно.

|{овестка дня исчерпана

|[редседатель Ё.3. [унаш:ев

€екретарь п.то. 1{урбанова


