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19 марта 201'3 т.

йесто проведения; г. йахачка ла, ул. Абубакарова,1 1 5.

Б заседании лринима}от у{астие члень1 €овета |!артнерства:

<.{аге стангеомониторинг)> ;

2.}.1).ираев Р1урат Ёизаровин - !иректор ооо <|{роектсервис);
3. Абдусаламов Фмар Фмаровин - [ирекгор ФФФ <АР1Ф>;
4. [унашлев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>"

зас е дания € овета |{артн ер ства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: |]:00

|{рисутствовали:

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

- [я<амалудинова п.1о. - Ёачальник административно-организационного отдела
нп сРо <€1(-А€|!Ф>;

- [асанбеков Р.й. - |{редседатель контрольной комисоии.

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

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

€екретарь - !х<ам€|лудинова |{.}Ф.

|!овестк^ д\1я2

1. |{ринятие ре1пения о делегировании представителя нп сРо (ск-
Аспо) для участия в работе у111 Бсероссийского съезда
Ёационального объединения проектировщиков' назначенного на 28
марта 20|з п в г. 1!1оскве, с правом ре1па1ощего голоса по всем
вопросам повестки дня;



Ф состоянии дебиторской задол}(енности членов нп сРо (ск-Аспо)
на 15 марта 20|3г.;
Ф подклк)чении к системе электронного взаимодействия <<1(онстанта:

сэд Р1Ё>: защищенная система электронного документооборота по
телекоммуникационнь1м каналам связи с Федеральной слу:кбой по
экологическому технологическому и атомному надзоР!, и о наделег1ии
полномочиями владельца сертиф иката к.]тточа электронной подписи;

4. Ф проведении обязательного аудита бухгалтерской отчетности Ё|[ сРо
(ск-АспФ> за 201'2 п и определение аудиторской фирмьт;

5. о представлеъ|ии к нащая{дени}о |[очетньтми щамотами
Ёационального объединения проектировщиков.

11о 1 вопросу:
€лутшали 11[ираева м.н., которьтй предло)кил делегировать члена

€овета нп сРо (ск-АспФ> Абдулкеримова Феликса [адя<ималлаевича, для
участия в работе [11| Бсероссийского съезда Ёационального о6ъединения
проектировщиков' н€вначенного на 28 марта 20|з г. в г. йоскве, с правом

ре1]]а}ощего голоса по всем вопросам повестки дня.

голосоБА]!!!: <3а> - 4, <|[ротив)) - нец <Боздерхс€ш1ись) - нет.

|олосовали : 0,диногласно.

Репшили:

.{елегировать члена €овета нп сРо (ск-АспФ> Абдулкеримова
Феликса [адтсималлаевича, А\$у4астия в работе 9111 Бсероссийского съезда
Ёационального объединения проектировщиков' н€}значенного на 28 марта
20\з п в г. Р1оскве, с правом ре1пак)щего голоса по всем вопросам повестки
дня.

\}.о 2 вопросу:
Бьтступил Алигазиев и.^., которьтй говорил о состоянии г!ога|пения

2.

.
_).

дебиторской задолт{енности по членским взносам в |{артнерстве за 2010-
20\2г.т.
Реппили:

_ |[ринять информаци}о к оведени1о.
- Ёаиболее 3лостнь!х неплательщиков передать в Арбитрах<ньтй суд Рд

для взь1с кания непога1шенной дебиторской задол)кенно сти.

|олосовали (за>> единогласно.

|1о 3 вопросу:
Бьтсцпил [унатпев Ё.3., которьтй говорил о подкл}очении к системе

электронного в3аимодействия <<1(онстанта: €3! Р1Ё> : защищенная система
электронного док}ъ4ентооборота по телекоммуникационнь1м каналам связи с

Федеральной слут<бой по экологическому' технологическому и атомному
надзору и предлох{ил во3ложить полномочия владельца сертификата клточа



электронной подписи на {>камалуАинову |{атимат
начальник административно-органи3ационного отдела.

1Фсупкадиевну

Репшили:
Б озлоэкить полномочия владельца сертиф иката кл}оча электронной

подписи на,.{х<амалудинову |[атимат 1Фсупкадиевну - начс}пьник
административно-организационного отдела. !

|олосовали <за)> единогласно.

11о 4 вопросу:
Бьтступил [унатпев н.з., которьтй говорил о необходимости провести

обязательньтй аудит бухгалтерской отчетности Ё|{ сРо (ск-АспФ> за 201л2

п и предлоя{ил утвердить в качестве аудиторской фирмьт филиа;т ''{агестан-
Ащопромаудит'' ооо''Фирма''Ащопромаудит''.
Репшили:

|[ровести обязательнътй аудит бухгалтерской отчетности Ё|[ сРо (ск-
Аспо) за20\2 г. и утвердить в качестве аудиторской фирмьт филиал
''!агестан-Агропромаудит'' ооо''Фирма''Ащопромаудит''.

|олосовали <(3а>> единогласно.

11о 5 вопросу:
Бьтсцпил АлигазиевА. А., которьтй предлоя{ил представить к

наща)|(денито |{очетнь1ми щамотами Ёацион€ш1ьного объединения
проектировщиков за вь1сокий вклад в становление иътстицта
саморецл ирова:.1ия в Ре спублике .(агестан :

1. Амирасланова -|[азера Анварбековича - [енеральньтй директор ооо
<}Фэкгазстрой>

2. 1!1агомедова €айгид-[усейна €айгидов ича - [лавньтй сантехник
Репшили:

[[редставить к наща)кденито |!очетньтми щамотами Ёациона|1ьного
объединения проектировщиков за вь1сокий вклад в становление инстицта
саморегул ирования в Ре спублике !аге стан :

1. Амирасланова -}1азера Анварбековича - [енеральньтй директор ооо
<}0>кгазстрой>

2. 1!1агомедова €айгид-[усейна €айгидовича_ [лавньтй сантехник ФФФ
(Амо)

|олосовали (3а>> единогласно.

Ё.3. [унатпев

[{овестка дня исчерпана

€екретарь п.}о. [х<амалулинова


