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пРотокол л} 1

внеочередного 0бщего собрания членов

}1есто шроведения: г. 1!1аханкала' ул. А.\{азака, 3| (3дание Анститута
экономики и политики)

0снование созьпва внеочередного Фбпцего собрания: ре1пение €овета
Ассоциации €РФ (ск-АспФ> от 2 февраля2022г.

.[ата проведения: 10 февраля 2022 г.
Бремя начала собрания: 15Ф

ния: 16Ф

Ёа собрании присутствов али 43 членов Ассоциации €РФ (ск-АспФ>> из
58 членов' внесеннь1х в реестр. 1{ворум имеется (74,| %).

|{риглапшень[:
АлигазиевАсмаил Абдулаевич - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ (ск-
А€[{Ф>;
[асанбеков Рабазан йагомедович _ Ёачальник контрольно-квалификационного
отдела Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
1{ур б анова [1атимат }Фсупкадие вна _ Ёач альник административно-
организационного отдела Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
[адх<иев 1емраз 3акирович _ 3аместитель генерального директора Ассоциацу7и
сРо <€(-А€|{Ф>;
Ёабиев Абдурахман Р1агомедович _ €пециалист Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
1[ираев йурат Ё{изарович - независимьтй член €овета Ассоциации €РФ (ск-
Аспо>.

3арегистрировано участников :
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опФ Ёазвание

1. ут[| €елимов
2. ооо <.[инамо>
1 ооо <|{ооектсервис))



4. ооо (динэм)
5. ооо ||А << [агстр о йпр о е кт>>

6. ооо <<.[агге о мо нитор и н г))

7. ооо (Амо)
в. ооо Аск <Анхси-строй>
9. ооо <<1{омпания Авилон>>

10. ооо |А 
''д.'гипроводхоз))

11 Ао <3лектросвязь))
12. ооо пск <€трой-|изайн>
13. ооо <}Фя<газстоой>>

\4. ооо <<Ааг\1А|Р|нефтегаз>
15. ооо <€пектр-1>
16. ооо <1(ас пи йс кга3 с ерв и с ))

1,7. ооо (мустАнг>
18. ооо <<1ехногазпроект))

\9. ооо <<Альянс>>

20. ооо <[[1ит-2>
21 ооо (ниРп)
22. ооо <<[[ромя<илпооект)
2з. ооо <<]{|аури>

24. муп (АРхпРовкт)
25. ооо <3нергопроект))
26. ооо <1{оргтор ация 1[овБ ис>
27. оАо <йахачкалаводоканы1)
28. ооо <Архитектурно_дизайнерская мастерская арх. Абдуллаева

м.А.)
29. ооо <€тройсвязьмонтаж))
30. ооо <<|1р о е ктстр о й с ер ви с >>

31 ооо (пвРсшвктивА)
э./.. ооо
11
-)-). ооо (птц инжвнвРнь1в систвмь1)
з4' ооо |{[_1 <14нвест-|{р оект>>

35. ооо Апш (3одчии)
з6. ооо <<йонтаж>>

5/. ооо <€тройиндустоия)
38. ооо <Р[осстройинвест>
з9. ооо <Архпроект)
40. ооо <Рус}Фг€трой>
4\ ооо <<йнститут <|агЁ14Астоойлооект))
42. ооо <\:[еридиан>
43. ооо <Бурбау>



Формирование рабоних органов собрания

€[/|!|А-|{14: Алигазиева и.^., которьтй сообщил о необходимости
из6рания председателя и секретаря со6рания.
|[редседателем собрания предложено избрать [унагпева Ёазима 3акировича _

|1резидента Ассоциации сРо (ск-Аспо), секретарем - 1{урбанову [{атимат
1Фсупкадиевну - }{ачальника административно-организационного отдела
Ассоциации €РФ (ск-Аспо).

!ругие предлох{ения не поступили.

голосоБА]|[1: <3а> - 43, <|{ротив)) - нет' <Боздер>калиоь)) - нет.
|олосовали : Б,диногласно.

0ткрьптие 0бщего €обрания:
€/[/1|]А]|!!1: [унатшева н.3., которьтй объявил внеочередное Фбщее

собрание открь1ть1м и вь1ступил с приветственной речь}о' после чего ознакомил
присутству}ощих с [[овесткой дня и предлох{ил утвердить ее.

Р1ньтх предло)кений и замечаний не поступало'

поввст!(А {Ё9:

1. !тверхсдение внутренних документов Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
2' о досрочном прекращении полномочий незавиоимого члена €овета
Ассоциац ии Аб акарова Аб акара {х<ансул ае вича.

голосоБА"т1}1: <3а>> - 43, <|[ротив) - нет' <Боздерх<ались)) - нет.

Репцение по данному вопросу принято единогласно.

постАнФБ["||!1: 9твердить повестк} Аня Фбщего (обрания.

€.[!}1!|А"г|!1: [унагшева н.3., которьтй
комиссиго в количестве 3-х человек.

предлоя{ил избрать счетну}о

|{редседатель: [асанбеков Рабазан Р1агомедович - }{ачальник контрольно-
квалификационного отдела Ассоциации €РФ (ск-АспФ>>, директор ооо <<]!ит-

2>>.

{леньт комиссии|
[усейнов 9мар 1!1агомедович - {иректор }м[/|| (АРхпРФБ1{1>;
Бекбулатов Ахмед )(асбулатович [енеральньтй директор ооо

<3нергопроект).
голосоБА"|!Р1: <3а> - 43, к|[ротив)) - нет' <Боздерх<ались)) - нет'

Репшение по данному вопросу принято единогласцо.
постАнФБ!{"т1!{: Аз6рать счетну1о комисси}о в составе:
|[редседатель: [асанбеков Рабазан ]у1агомедович - Ёачальник контрольно-

квалификационного отдела Ассоциации €РФ (ск-АспФ>, директор ооо <1!ит-

2>>. 
]



9леньт комиссии:
[усейнов 9мар йагомедович - |иректор &{)/|{ (АРхпРФБ{(?>;
Бекбулатов Ахмед [асбулатович [енеральньтй директор

<?нергопроект).

слу1пАл!1: [унаш:ева Р.3., которьтй предложил установить на проходящем
собрании следу}ощий регламент:

1. Бремя вь1ступления ооновного докладчика-не более 10 минут.
2. Бремя вь1стуг1ленияучаотву}ощих в прениях - 3-5 минут.
з. Б прениях вьтстуг{а}от лица, залисав1шиеся при регистрации - не более 5

человек.
4. |{овторньте вь1ступленияв шрениях не допуска}отся.
{ругих предло)кений не поступило.
голосоБА.]!}1: <3а>> - 43, <<[{ротив) - нет' <<Боздер>кались)> - нет.

Репшение по данному вопросу принято единогласно.
по стАнФБ!1"|||{ : }становить на собрании сл еду}ощ ий р ег ламент :

1. Бремя вь1ступления основного докладчика_не более 10 минут.
2. Бремя вь1ступленияучаству}ощих в прениях - 3-5 минут.
3. Б прениях вьтступа}от лица, залисав-(шиеся при регистрации - не более 5

человек.
4. |1овторньте вь1ступления в прениях не допуска}отся.

11о вопросу !\} 1: !твер>кдение внутренних документов Ассоциации €РФ
(ск-Аспо).

слу|шА/[Р[: Алигазиева и.^., которьтй сообщил, что в целях реа]тизаци|1
требований !!.3, 9.3, ст.50 [ра>кданского кодекса Российской Федерации для
подтвер)к дения соответствия Ассоциации сРо (ск-Аспо) требованиям

законодательства о градостроительной деятельности необходимо принять

следу}ощие внутренние документь1 :

1) |{оло>кение о требованиях к содерх{ани}о и порядку ведения реестра
членов Ассоциации сРо к€еверо-(авказское сообщество проектнь1х
организаций);

2) |{олохсение о проведении Ассоциацией сРо <<€еверо-1(авказское
сообщество проектнь1х органи3аций) ана]тиза деятелБности своих членов
на основании информации, представляемойими в форме отчетов;

3) [1оло>кение о членстве в Ассоциации сРо <€еверо-1(авказское
сообщество проектнь1х организаций) (в том числе о требованиях .к

членам Ассоциации сРо <€1{-А€|1Ф>; о размере, порядке расчета,
уплать1 вступительного взноса, е)кегоднь1х членских взносов и инь!х

целевь1х взносов);

4) |{оло>кение о компенсационном фонде обеспечения договорнь1х
обязательств Ассоциации сРо <€еверо-1{авказское сообщество



проектнь1х организации>) ;

5) [1олохсение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
сРо <<€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х организаттий>>;

6) [{оложение о €овете Ассоциации €РФ <€еверо-1{авказское сообщество

проектнь1х организаций> ;

7) |{олохсение об Фбщем собрании членов Ассоциации сРо <€еверо-

1{авказ ско е с ообще ство про ектнь1х организ аций>.

голосоБА]|!1: <3а> - 43, <|{ротив)) - нет, <Боздер>кались)) - нет.

Регшение по данному вопросу принято единогласно.

постАЁФБР1]{!!1: !тверАить внутренние документьт Ассоциации сРо
<€1{-А||Ф>:

1) |{олохсение о требованиях к содер)кани1о и порядку ведения реестра
членов Ассоциации сРо <€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х

организаций);
2) |{олохсение о проведении Ассоциацией сРо <€еверо-1{авказское

сообщество проектнь1х организаций) аналу|за деятельности своих членов на

основании информации' представляемой ими в форме отчетов;

3) |{оложение о членстве в Ассоциации сРо <€еверо-1{авказское

сообщество проектнь1х организаций) (в том числе о требованиях к членам

Ассоциации сРо <€(-А€[{Ф>; о размере' порядке расчета' уплать1
вступительного в3носа' ежегоднь1х членских взносов и иньтх целевь]х

взносов);

4) |{олохсение о компенсационном фонде обеспечения договорнь1х
обязательств Ассоциации сРо <€еверо-(авказское оообщество проектнь1х

организаций);

5) |1оложение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
сРо <€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х организаций);
6) |{оложение о €овете Ассоциации €РФ <€еверо-1{авказское сообщество

проектнь1х органи заций>> ;

7) |{оло>кение об Фбщем собрании членов Ассоциации сРо к€еверо-
1(авказское со обще ств о проектнь1х органи заций>> .

[1о вопросу )\} !; Ф досрочном прекращении полномочйй нез?-висимого

члена €овета Ассоциации Абакарова Абакара Ажансулаевича.
слу{шА.||[1: Али|^азиева и'^,, которьтй сообщил о смерти члена €овета

Ассоциации А6акарова Абакара !>кансулаевича и необходимости в связи о этим

вьтвести его из состава независимь1х членов €овета Ассоциации сРо (ск-
Аспо) '

голосоБА"|{}1: <<3а>> - 43, <[{ротив)) - нет' <Боздер>кались) - нет'

Репшение по данному вопросу принято единогласно'
постАновилР1: Бьтве сти из состава не3ависимь1х членов Ассоциации

сРо (ск-АспФ> Абакарова Абакара [>кансулаевича' в связи со смерть}о.

5



.+

3амечаний и предлох<ений по веденито собрания не поступило. €обрание
объявлено закрь1ть1м.
|1ротокол составлен <10> февраля 2022 г. в 2-х подлиннь1х экземплярах на 6

(шлести) листах.

[1редседатель [.3. |уна!||ев

€екретарь п.по. !{урбанова


