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Ассоциация сРо (ск-Аспо)

РФ, Республико .А'огестон. 367000,г. мохочко^о, у^. Боть!роя, 11 , офис 7з2,
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пРотоколш91з
заседа11ия €овета Ассоциации

Бремя нанала собрания: 17:00
Бремя оконнания собрания: 18:00

17 декабря 2018 г.

1м1есто проведения: п 1!1аханкала, у:л. Батьтрая, |1' офис 732.

3 заседании приниматот участие членьт €овета Аосоциации:

1. [унатшев Ёазим 3акировин _ [иректор ооо пск <€трой-!изайтт>;
2. 3убаиров Р1уртузаали Алибегович _ {иректор ооо пи <.(агстройпроект>.
3.Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевин - {иректор ФФФ <.{аггеомониторинг);
4. 11|ираев }м1урат Ёизаровин - ]{иректор ФФФ <[!роектсервис);
5. йакатпарипов йагомед \4агомеднуровин _ [Фрист ФАФ <3лектросвязь)).

|{рисутствовали:
_ Алигазиев {{4.А. - [енеральньтй дттрсктор Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р'1!1' - [{редседатель т<отттрольной комисоии.

Форма участия - фактинеская яъка'

1{вор1тл имеется.

|[редседатель заседа|тия 9ле:т €овета Ассоциации * |унатпев Ё.3.
€екретарь - .{я<амалудинова А.}Ф.

||овестка дня:

1. Фпределение дать1' места и времени проведения внеочередного
Фбщего со6рания Ассоциации €РФ <€(-А6|!Ф>;

2. !тверждение повестки дъ|я вг!еочередного Фбщего собратлия

Ассоциации сРо (ск-Аспо>.

|1о 1 вопросу:
€лушлали |уътатпева Ё.3., которьтй предложил провести внеочередное



Ф6щее собрание Ассоциации сРо (ск-Асло> 27 декабря 2018 г. в 16:00 по
адресу п 1!1ахачкала, ул. А.|{азака, 31 (3дание |1нотицта экономики и
политики)'
Ре:пили:

|{ровести внеочередное Фбщее собрание Ассоциации'сРо (с1(-Аспо)
27 декабря 2018 г. в 16:00 по адресу п йахачкала, ул. й.|{азака,31 (3дание
1'1нстицта эко1{омики и политикгт).
|олосовали (за)) единоглас!!о.

!1о 2 вопросу:
€лутпали [унатшева Ё.3., которьтй предложил утвердить повестч д}1я

внеочередного Фбщего собрания;
1 . |!ризнание дебиторскот! задолженности иск.]т1оченнь1х членов

Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф> по членским взносам, в связи с
прекращением деятельнооти }оридичеоких лиц по причине
искл}очения из Б[Р}Ф.|{' невозможной к взьтскани}о;

2. 8несение изменений и утверждение сметь] доходов и расходов
Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф> на 2018г.;

3. 9тверждение членских взносов тта 2019 г. и порядок их оплать1;
4. Ф состоянии дебиторот<о1'1 задол)кенности по членским взносам членов

Ассоциации сРо (ск-Аспо).

Рехпили:
!твердить повестку дня внеочередного Фбщего ообрания:

1.[!ризнание дебиторской задолженности искл1оченньтх членов
Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф> по членским взносам, в связи с
прекращением деятельност[1 торидических лиц по причине
искл}оче}1ия из Б[Р[Ф.|!, невозмо>кной к взь1скани]о;

2. Бнесение изменений и утверждение сметь1 доходов и расходов
Асооциации €РФ к€(-А€|!Ф> на 2018п;

3' 9тверждение членских вз]1осов'на 201'9 г' и порядок их оплать];
4. Ф соотоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов

Ассоциации сРо (ск-Аспо).
|олосовали <(за) единогласпо.

|{овестка дня исчерпана.

[{редоедатель заоедания Ё.3. [унатшев
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€екретарь А.}0. ,{жамалудинова


