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пРотокФ! ]\гч 9
заседания €овета |[артнерства

15 итоня 2015 п8ремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: \7:00

йесто проведения: г. йахачкала,ул. Батьтрая ||, офио 732.

Б заседан ии [|Риниматот участие члень1 €овета |[артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ Ёнеральньтй директор ооо <[инамо>;
2. [унатпев Ёазим 3акировин -,{иректор ооо пск <€трой-[изайн>>;
3.3убаиров йуртузали Алибековия - !иректор ооо |Р| <<[агстройпроект);
4.'111ираев 1м1урат Ёизаровин - !иректор ооо <|[роектсервис)"

|[рисутствовали:

- АлигазиевА"А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.1!1. _ Ёачальник контрольно-квалификационного отдела нп сРо
к€1{-А€[{Ф>;
_ 1{урбанова |{.}Ф. - Ёачальник административно-организационного отдела Ё|[
сРо (ск-Аспо).

Форма учаотия - фактическая явка"

(воруът имеется.

[1редседатель заседания |{резидент |{артнеротва _ Алиев н'А.

€екретарь _ 1{урбанова п.}о.

||овестка д|1яз

1. Ф рассмотрении заявления о приеме в члень1 |{артнерства от ооо
Архитектурно-[ро екгньтй центр <3Ф!91,1й> ;

2. !тверэкдение дать1' места проведения и повеотки дня Фбщего
€обрания членов нп сРо (ск-Аспо>.

|1о 1 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А., которьтй предложил с гласно поданному



заявленито принять в члень1 нп сРо (ск-АспФ> Фбществ0 о ограниненной
ответотвенноотьго Архитектурно-г{роектньтй центр (зодчий)
Репцили:

|1ринять в члень1 нп сРо к€(-А€|{Ф> Фбщество с ограниненной
ответственность!о Архитектурно-проектньтй центр (зодчий>

|олосовали (3а>> единогласно.

|1о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А.' которьтй предло)кил провеоти Фбщее собрание

членов нп сРо (ск-Аспо) 15 и|оля 2015 п по адреоу п йаханкала,
пр'Акушлинского' |з (&1аханкалинский автомобильно-доро>кньтй колледх<) и

утвердить повестку дня Фбщего собрания членов Ё|{ сРо <€1{-А€|{Ф>:
|. Азбрание счетной комиссии;
2. }твер}кдение Регламента собрания|{| сРо <€1(-А€|{Ф>;
3. Фтчет [енерального директора Ё|{ сРо (ск-Аспо) о проделанной

работе за201.4 г. и о задачахна20\5г.;\!- 
4. Фтчет €овета нп сРо (ск-АспФ> за 20|4 г.;

5" об исклк)чении членов Ё{|{ сРо <€(-А€|{Ф>;
6. о результатах аудиторской проверки нп сРо (ск-АспФ>> за 2014 г";

7. Фтчет Ревизионной комиосии о результатах финансово-хозяйотвенной
деятельности нп сРо (ск-АспФ>> за 20|4 г.;

8. }твер)кдение годовой бухгалтерской отчетности Ё|[ сРо (ск-Аспо)
за20|4 г.;

9" о внесении изменений и дополнений в смец доходов и раоходов Ё{|{

сРо к€(-А€|{Ф>> на 2015 г. и ее утвер}кдение;
10.Фтчет начальника 1оридического отде]1а нп сРо к€(-А€|{Ф> за 20|4г"
11.о состоянии дебиторской задолх{енности по членским взнооам членов

нп сРо (ск-АспФ> за 201,4г.;

12.Разное.
Регшили:\- [[ровести Фбщее собрание членов нп сРо (ск-Аспо) 15 итоля 2015 п по
адресу г. &1аханкала, пр.Акутшинского, 1з (|м1аханкалинский автомобильно-
дорох{нь1й колледхс) и утвердить повестку дня Фбщего со6рания членов Ё|[
сРо <€1{_А€|{Ф>:

|. Азбрание счетной комиссии;
2. 9тверт{дение Регламента собрания Ё|{ сРо <€1{-А€[{Ф>;
3. Фтчет [енерального директора Ё|[ сРо (ск-Аспо) о проделанной

работе за 20|4 п и о задачах на 20|5г.;
4. Фтчет €овета нп сРо (ск-АспФ> за 2014 г.;

5" об исклточении членов Б|{ сРо <€1(-А€|{Ф>;
6. о результатах аудиторской проверки нп сРо к€(-А€|{Ф> за 201'4 г.;

7. Фтчет Ревизионной комиооии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности нп сРо (ск-АспФ> за 20\4 г.;

8. 9твер}кдение годовой бухгалтерской отчетнооти Ё|{ сРо (ск-Аспо)
за201,4 г.;

9. о внесении изменений и дополнений в смец доходов и расходов Б|]



'1А-€

сРо (ск-АспФ> на 201-5 г. и ее утвер}кдение;
10.Фтчет начальника |оридического отдела нп сРо (ск-АспФ> за 2014г.
11.о оостоянии дебиторской задол)кеннооти по членскип{ взносам членов

нп сРо (ск-АспФ> за 201'4г.;
12.Разное"

|олосовали ((за)> единогласно.

|[овестка дня исчерпана

|{редседатель н.А" Алиев

€екретарь п.то. (урбанова


