
Ассо циа ция €аморе гул и руемая орга низация
к[еверо-(авказское соо6щество проектнь!х организащий>>

Ассоциация сРо (ск.Ас[Фв

Рф Республика ,!агестан, 367000,г. махачкала, ул. Бать:рая, 1'1', офис732,
тел (8722) 94-о1'-о!,94-о0-46, факс: (8722)94-о!-о!, шм,гш. з&-азро.соп; Ё-па!!: з(-аэро@гапб!ег.гц

пРотокол ]\ъ 10

заседания €овета Ассоциатдии

Бремя нача.]1а со6раътия: 16:00 |7 дека6ря202| г.

Бремя оконча}1ия собрагтия: |6:30

Р1есто проведе}1ия'.г' \{ахачка.]1а, ул. Батьтрая, |1, офио 732.

Б заседагт ии ||ринимаРт участие члег1ьт €овета Ассотдиации :

1. [унатшев Ёазим 3акировии - |{резиде1{т Ассог1иагтии €РФ <€(-А€|{Ф>;
2' Алиев Бурмагомедд А.ттиевич - |{иректор ооо <{иттамо>;
3. \4ака:шарипов &{агомед Р1агоме]{нурович * }Фрист оАо <<3лектросвязь));
4.Абдулкеримов Феликс [адх<имал.]1аевич - {иректор ФФФ <{аггеомонитори1{г));
5. 3убаиров &[уртузаали Алибеговия _ [иректор ооо |{й к{агстройпроект>).

|1рисутствовали:

Ассоциации €РФ (ск-Аспо).

Форма участия- фактичеокая явка.

1Форуъл имее'гся.

|{редседатель заседаъти'т |{резидеттт Ассоциации - [утташтев 1{.3

€екретарь _ 1{урбанова ш.}о.

|!овестка дня:

1. !тверхсдение [ 1о.ттоя<еттия

€аморегулируемой органи3ации
организаций) в новой редакции;

о раскрь1тии иттформации Ассоциации
<€еверо-1{атзказское сообщество проектнь1х



2. Фпределтеттие дать1' .места и време1-1и г|рове/{ени'{ внеочередного
Фбщего оо6раттия Ассот{иации €РФ (ск_Аспо>

3' !твер;кдде1{ие г1овестки дня внеочере]1}{ого Фбгт{его собраттия
Ассоциации €РФ (ск-Асшо>

4. Фб утвер}(де{1ии 11лана проведения 11.]{ат{о]]1,1х ко1-1трольнь1х г1роверок
деятель1{ости ч]1ет{ов Аосоциации €РФ (ск-Ас110> на 2022г.

11о 1 вопросу:
€лутпали 1)тташлева 1{.3., которьтй пред]1о}кил утвердить 11о:то}ке1тие о

раскрь1тии ит-тформации Ассоциации €аморсгу.ттируемой орга]-тиза1{ии
<€еверо-(авказское сообшдество проектнь]х орга1^1изаций>> в новой редак|{ии.
Решили:

!твердить 11олто>кение о раскрь1тии иттформатдии Ассотдиат{ии
€аморегулируемой организации <€еверо-1{авказское сообщество {1роект}1ь1х

организаций> в новой редакции.

|олосовали <<3а>> еди}|оглас!|о.

|[о 2 воп1росу:
€лутпали [унатпева Ё1'3., которьтй пре/{"]1ожи.}1 1{ровести в1]еочеред1{ое

Фбщее собрание Ассоциации €РФ (ск-Асг{о) 27 декабря2021г. в 15:00 тто

адресу г. Р1аханка.тта, ул. ?|.|{азака, 3| (3дание |\ттститу'га эко{{омики и
политики).
Рецли.лти:

|{ровести в}1еочере]{ное Фбпдее собраттие Ассоциат1ии €РФ (ск-Ас11о)
27 дека6ря2021т: в 15:00 по адресу г &[ахачкала' ут' ||4.1(азака,31 (3датлие
Анститута эко}1ом ики и ттолитики).

|олосовали (<за>> еди||ог.,!асно.

|1о 3 вопросу:
€лутшали [утташтева Ё.3., которьтй пре/{]1ожил утвердить повестку д}{я

внеочередного Фбтцего со6рания:
1. 9тверхсде{тие }става Ассоциации €РФ (ск-Ас11Ф> в новой редакции;
2. 9тверя<дс1{ие члег!ских вз}{осов и г{ор'1док их о11лат1,| г1а 2022г';
3. |{ризгтаттие дебиторской зад{оля{е}{1{ости искл1очет{нь1х чле}1ов

Ассоциатции €РФ (ск-Ас11о) по ч.]{ст]ским }]зг{осам 11е1]озмох<ттой

взь1ска1{и1о;

4. }твер;кд;ение ометь1 дохо/{ов и расходов Ассотдиации сРо (ск-
Аспо) на 2022г;

5. Ф состоятлии де6иторской за]долх{е1{}.1ости 1]о ч.]1енским взгтосам членов
Ассоциации €РФ <€(-А€11Ф>;

6. Разное.
Реш.:или:

}твердить т1овес'гку дня в}1еочеред1'1ого 0бц{его со6рания:
1. }тверхсде1{ие !става Ассоциации €РФ (ск-АспФ> в новой редакции;
2. 9тверя<дение членских в3ь1осов и порядок их о11.]1ать1 1{а 2022г.;



3. [{ризнание дебиторской задоля{ен1{ости искл1очен}{ь1х членов
Ассоциации сРо (ск-Ас11о) по члег1ским взносам невозможттой
взь]скани[о;
4. }тверх{дс}{ие сметь1 доходов и расходов Ассог1иаци|{ сРо к€(-А€|1Ф>
таа2022г.;
5. Ф состоянии дебиторской задоля{ен1-1ости по члснским вз1-1осам чле}{о1]
Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
6. Разное.

|олосовали <<за>> е]{и!{огласно.

11о 4 вопросу:
€лутшали [унатпева ь1.з., которьтй предло)кил утвердить [[латт

проведения плановь1х контрольнь1х 11роверок /]еятельности ч]1енов
Асооциации €РФ (ск-Ас11Ф> на 2022г.
Ре:шили:

)/твердить 1]лан проведения 11лановь1х ко1'1троль1.1ьтх проверок
деятельности ч]1сг{ов Ассог1иации €РФ (ск-Асг1Ф> тда 2022г.

|олосовали <<за>> еди!!огласно.

|{овестка дня исчерпана.

|{редс едатель зас ед ания Р1'3. [угтатшев

€екретарь п.}о. 1(урбаг:ова


