
Ёекоммерческое партнерств о
к|аге станская ас с оци ация пр о е ктнь1х организ аций >

367000' Р!, е. А4ахачксу!а, ул. Абубакарова' ] ] 5 гпел. & (в722) 91-0]-0|

пРотокол

Фбщего собрания
членов }{екоммерческого партнерства <<{агестанская ассоциация

проектнь|х организа ций>>

г. йахачка|_па ]\ъ ((1> от <4> мая 2010г.

|{редседатель - н.А. Алиев

€екретарь - [{.}Ф. !тсамалудинова

|{рисутствов.|_[!и члень1 Ё|{ <!аг-Аспо) в количестве _ 38 из 55. 1{ворум
имеется (69'09%).

1!1есто проведения: г. 1!1ахачкапа' ул. 1анкаева,64
Ёачало: А99 4 мая 2010 г.
0кончание: 15ф 4 мая 2010 г.

повшст(А {Ё{:

. 1. йнформация[енерального директора о работе |{артнерстваза 2009
год и о задачах на2010 год;

2. Ф принятии новь1х членов |[артнерства;
3. об искл}очении членов €РФ;
4. об искл}очении и лринятии новь1х членов €овета |[артнерства;
5. Ф внесении изменений и дополненийв }став в связи с получением

статуоа саморегулируемой орга11изации и переименовании в
Ёекоммерческое партнерство саморегулируемая организация <<€еверо-
1{ ав каз с кая ас с оци ация пр о ектнь1х ор ган и з аций>> ;

6. об утвер}кдении членских взносов на2010 г.' и порядке их оплать1;
7. об утвер)кдении проекта сметь1 на содержание исполнительного

органа (аппарата управления) на 2010г. (январь - декабрь);
8. Ф вступлении в Ёациона|1ьное объединение проектировщиков;
9. об утвер)кдении в новой редакции всех полот{ений и стандарта:
- поло}кение о постоянно действу}ощем коллеги.ш1ьном органе (о €овете

|{артнерства);
- поло)кение об утвер)!(дении перечня видов работ;



- поло)кение об утвер)1(дениитребований по страховани}о членами;
- поло)кение о единоличном исполнительном органе ([енеральном

директоре);
- поло)кение о мерах дисци||линарного воздействия;
- поло}кение о правилах контроля в области саморегулирвания;
- полох{ение о компенсационном фонде;
- полоя{ение о требованиях к содерх{ани|о и порядку ведения реестра

членов;
- требования к вь1даче свидетельств о допуске к работам, которь1е

оказь1ва}от влиянуте на безопасность объектов капита-]1ьного строительства;
- положение о членстве;
- поло)кение об информационной открь1тости;
- полох{ение о ревизионной комиссии
- стандарт саморецлируемой организации со нп сРо ск-Аспо 1.0-

20\0;
10. об утверт{дении новь1х поло>кений:
- полох{ение о профессион€!пьном кодексе;
- поло)кение о порядке рассмотрения х<алоб на дейотвия своих членов и

обращений;
- полоя{ение о генер€!льном проектировщике;
- поло}кение об Фбщем |обрании;
1 1. Фплата организационнь1х расходов по создани}о [!артнерства за 2009-

2010 г.г.

|[о вопросу !\} \: <<Ан ене ьного а6

€.||]/||!А"|||{: Алигазиева А.А., которьтй долоя{ил присутств}.гощим о

работе |!артнерстваза 2009 год и о задачах на2010 год.
Рв1шили : |[ринять инф ормаци}о [ енрального директор а.
голосоБА.||[1: <<3а> - 38, <|{ротив) - нет' <Боздеря<апись)) - нет.

Репшение принято единогласно.

11о вопросу )\} 2:
€.||]/|!!А"||!{: Алиева н.А., которьтй предлоя{ил принять новь1х членов

[{артнерства: 1. зАо <<{агинком>>

2. ооо <!агстрой>
з. ип Фмаров Фмар |!1усаевин

Рв1пили: |[ринять новь1х членов |{артнерства.
голосоБА"||1{: к3о - 38, <[{ротив) - нет, <<Боздерх<€!_пись)) - нет.

Репцение принято единогласно.

11о вопросу !\} 3: <Фб исклточении членов сРо)
€"||]/||!А"||1{: Алиева н.А., которьтй предлох{ил исклк)чить ооо

к1Фгпроектстрой> из состава членов Ё|{ <!аг-Аспо) в связи с получением
12.04.2010 г. письменного 3аявления о вь|ходе.



Рв|шили: искл}очить ооо <}Фгпроектстрой> из состава членов нп
<!аг-А€по).

голосоБА/![{: <<3а> - 38, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<€штись>) - нет.

Репцение принято единогласно.

11о вопросу !$4:
)>

4.1. <об искл}очении членов €овета |[агртнерство>
слу|шАл}1: Алиева Ё.А., которьтй предло}кил искл!очить из €овета

|{артнерства 1{урбанова Ёизами Рамазановича ([енеральньтй директор
ооо <}Фгпроектстрой>>) в связи с искл}очением и3 состава Ё|{ <!аг-А€по)
ооо <}Фгпроектстрой>>.

Рв|шили: Р1склточить из €овета |{артнерства 1(урбанова Ёизами
Рамазановича([енеральньтй директор ооо <}Фгпроектотрой>) .

голосоБА"|!|{: <<3а>> - 38, <|{ротив)) - нет' <Боздер>капись) - нет.

Репцение принято единогласно.
4.2.

слу1шАл|4: Алиева Ё.А., которьтй предлоя{ил провести тайное
голосование по поводу вкл}очения в состав €овета |{артнерства
индивидуш1ьн о го предприним ателя Фм ар о в а Фм ар а йус аевин а.

слу|пАл]{: Алиева Ё.А., которьтй огласил присутству}ощим на собрании
пр отокол подснёта результатов тайного голосо вания:

0маров 0мар }1усаевич - индивидуальньтй предприниматель. <3о - 38
голосов, <|[ротив>) - нет.
Бьтборьт состоялись.

11о вопросу !\}5:

слу1шАлАз }11ираева й.Ё.
1. о присвоении статуса саморецлируемой организации' основанная на

членстве .|11.1!, осуществля}ощих подготовку проектной документации
Ёекоммерческому партнерству <!агестанская ассоциация проектнь1х
организаций)> ре1пением Федеральной слукбой по экологическому'
технологическому и атомному надзору от 20.04.20|0г ]\ъ 00-01-з91528-
сро.

2. о переименовании Ёекоммерческого партнерства <,{агестанская
ассоциацу\я проектнь1х организаций) в Ёекоммерческое партнерство
саморецлируемая организация <<€еверо-1{авказская аоооциация
проектньтх органи заций>> .

3. Ф внесении изменений и дополнений в )/став.
постАнФБ1{]!!{:
1. |{ереименовать Ёекоммерческое партнерство <|агестанская ассоциация

партнерство

1,

проектнь1х организации>> Бекоммерческое



саморегулируемая организация (северо-1{авказская ассоциация
проектнь1х организаций>.

2. Бнести изменения и дополнения в )/став и утвердить его в новой
редакции.

3. €читать Ёекоммерческое партнерство саморегулируемая организаци'1
<€еверо-1(авказская ассоциация проектнь1х организаций)
правопреемником Ёекоммерческого партнерства <<[агестанская
ас социация проектнь1х организаций>>

4. |\роизвести перерегистраци}о 9става.
|олосовали2 ((за)) - 38, <против)) - нет' воздерт{а_]1ись - нет.
Репшение принято единогласно.

11о вопросу !\}6: членских взносов на2 иоб
их оплате)

слу|пАлР1: 1[[ираева Р1.Ё., которьтй предлот{ил утвердить на 2010 г.:
1. ежемесячньтй членский взнос _ 5'.р.;
2. оплатучленских взносов произвести с \ января2010 г.;
3. размер вступительного взноса _ 40 т.р.;

нии кта сметь1 на
исполн ого на ( аппа я) на 2010 год (янваоь-де

4. для новь1х членов |[артнерства оплату членских взносов произвести с
момента вступления.
Рв1шили: 9твердить:

1. ех<емесячньтй членский взнос - 5 
'.р.;2. оллату членских взносов произвести с 1 января 2010 г.;

3. размер вступительного взноса - 40 т.р.;
4. для новь1х членов |[артнерства оплату членских взносов произвести с
момента вступления.

голосоБА"||1{: <3о - 38, <|{ротив)) - нет, кБоздер>ка.]тись)) * нет.

Репцение принято единогласно.

[1о вопросу !\!7:

слу|пАлА: \11ираева 1м1.Ё., которьлй огласил присутству1ощим проект
сметь1 на содер)кание исполнительного органа (аппарата управления) и
предло)|(ил утвердить проект сметь1 на2010 год (январь-декабрь).

Рв|шили: }твердить проект сметь1 на содер}кание исполнительного
органа (аппарата управления) на 2010 год (январь-декабрь).

голосоБА.[![1: <3а> - 38, <[{ротив)) - нет' <Боздерх<ались) - нет.
Репцение принято единогласно.

11о вопросу ]\}8:
проектировщиков)

слу!шАл|{: 1[[ираева ]!1.Ё., которьтй говорил о необходимости вступить в
Ё{ациональное объединение проектировщиков и о перечислении взносов
обязательнь1х при вступлении.



Рв1пили: вступить в Ёациональное объединение проектировщиков и
перечислить платех{и в размере 3.'.р. _ вступительньтй взнос и 5 т.р. - членский
взнос.

голосоБА.||!4: <<3а> - 37, <<||ротив)) - ((1)), <<Боздерх<€ш1ись)) - нет.
Реппение принято больпшинством голосов.

11о вопросу !\}9:
и стандарта)

слу1шАлА: |1|ираева й.Ё., которьтй предлоя{ил утвердить все положения
и стандарт Ё|{ сРо (ск-АспФ> по списку в новой редакции.

Рв1пили: 9тверАить все поло}кения и стандарт нп сРо (ск-АспФ>> по
списку в новой редакции.

голосоБА.||}1: <<3а>> _ 38 голосов, <<||ротив>> _ нет' <<Боздерясались>> _

нет.
Репшение принято единогласно.

[1о вопросу !\}10: <Фб утвер>кдении новь1х поло)кений |{|| сРо (ск-
Аспо)>

€.|Б/|!!А.|!}1: 1|[ираева м.н.' которьтй предло}кил утвердить новь1е
поло)кения|[| сРо (ск-АспФ> по списку.

Рш1пили: 9тверАить новь1е полоя{ения$[ сРо (ск-АспФ> по списку.
голосоБА-|[Р1: <<3а>> _ 38 голосов, <<|!ротив>> _ нет' <Боздерясались>> _

нет.
Репшение принято единогласно

11о вопросу ]\}11:
[{артнерства за 2009-2010 г.г.>

€.||]/|]!А"|!|{: 11[ираева м.н., которьтй предложил оплатить
организационнь1е расходь1 по созданито |[артнерства за 2009 -20 1 0г. г"

Рв1шили: Фплатить организационньте расходьт по созданито |[артнерства
за2009-2010г.г. в счет соответству!ощих статей сметьт расходов на2010г.

голосоБА"]1|{: <<3а>> - 38 голосов, <<|!ротив>> _ нет' <<Боздерясались>> -
нет.

Реппение принято единогласно

н.А. Алиев

п.по. [ясамалудинова


