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пРотокол м 2
заседания (овета Ассотдиации

Бремя нанала собра*тия: 17 ю0
Бремя оконнания собраг:ия: 18:00

11 марта 2020 г

йесто проведе}{ия: п йахачкала, ул. Батьтрая, 11, офис 732.

Б заседании принима}от участие членьт €овета Ассоциации:

1. [унатпев Ё{азим 3акирович _ !иректор ооо пс1{ <€:.рой-{изайл-т>,
2. \4агомедова3инаида [еоргиевна - ]]иректор ФФФ <{141{)\4>;
3. \4акатларипов йагомед йагомеднуровин _ 10рист ФАФ <3лектросвязь);
.1. 3убаиров \4уртузаали А.гтибегович {иректор ооо пи <]]агстройпроек.г>;
5.\4агомедов давуд Ахмедттабиевин - д.г.н., профессор, зав.кафелрой
Биотехнических и медици}|ских апттарагов и систем !агеста;тского
государствен]]ого технического университета - т-лезависимьтй чле;{ (ове.т.а
Ассоциации €РФ <((-А€[1Ф>;

[1рисутствовали:

- Алигазиев й.А' [енерат:ьгтьтй дирет<тор Ассоциации €РФ <€1{-А[]]-1Ф>;
_ [асанбеков Р.й. _ |{редседате.]|ь контро.гтьной комиссии;

[аджиев [. 3. 3аместите:ть генера]!ьного директора Ассот1иации сРо (с1(-
А€[{Ф>;

[аджиев м.1{. _ €оветгтик генераль]{ого директора Ассоциат.1ии сРо (ск_
А([1Фт.

Форма участия - фактинеская явка'

(ворум имеется.

[19едседате'тгь заседания 9лелт €овета Ассог1иал|ии _ [унатшев 11.3.
€екретарь - (урбанова [1.1Ф.

|!овестка д:пя:

1. о проведении обязаге-ттьного аудита бухга.тттерской отчетности
Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> за 20]9 т-. и ог{ределение ау:1иторской

фирмьт;



2. Анализ представле!{нь1х отчетов о деятельности чле1тов Ассоциаг{ии
сРо (ск-Аспо) и предоставление но11Риз развернутой
информации о деятельности' производственг:ой мощ11ости подрядньтх
организаций и проектнь1х предприятий' оказь1вак)щих ус]]уги по
государственному заказу;

|[о 1 вопросу:
Бьтступил [адя<иев \4.(', которьтй говорил о ттеобходимости 11ровести

обязательньлй ауАит бухгалтерст<ой отчетности Ассог{иации сРо (с1{-

Аспо> за 2019 г. и предло}кил утвердить в качестве ауАиторской фирмьт
ФФФ Аулиторская ком11ания <|{рофессионального экономического анализа

и аудита) (ооо Ак <[1рофаулит>>). Б связи с предло)1{ением даътътой

компат+ией наименьтлей стоимости аудиторских услуг.
Ретшили:

|[ровести обязательньтй аулит бухгалтерской отчетности Ассогциации

сРо (ск-Ас[[Ф> за 201,9 г. и утвердить в качесгве ауди1орской ооо
АуАиторская компания <[1рофессионального экономическо!'о анштиза и

аудита) (ооо Ак <[1рофаули'т>>). Б связи с предло}1(е}тием данттой
компанией наимет-:ьтшей стоимости ау.1{и'горских услуг.

|олосовали <(за> единогласно.

|[о 2 вопросу:
Бьтступил [унатпев н.з.' которьтй предлох{ил, провести анализ

представленньтх отчетов о деятельности членов Ассоциации сРо ((]к-
Аспо) и предоставить ЁФ[1Р143 развернутуто игтформаг1ито о дея'гель]1ос1'и '
производстветп:ой мощности подряд}{ь]х организаций и проек1'нь1х

предприятий' оказь1ва}ощих услуги по государственному заказу
Реппили:

|1ровести
Ассоциации

анализ представ.,1еннь]х отчетов о деятель}{ости ч'1енов

сРо (ск-А€|1@> и предоставить 11ог1Риз развернуту|о
о деятельнос'ги, производс'гвегттлой мо]цности по]1ряднь1хинформашито

организаций и проектнь1х |1редприятий' оказь1ва1ощих услуги г1о

государственному заказу.

|олосовали <<за>) единогласно.

|]овестка д!{я исчерпана.

1!

|1редседатель засед 11.3. [унатпев

€екретарь 11.}Ф. 1{урбанова


