
Ассоциа ция €аморегул и руемая орга низация
к €еверо-(а в казское сообщество п рое ктн ь!х орга н и заций>>

Ассо ц у1а'цу!я с Ро (с к-Ас по}
Рф Республика,{агестан, 367000,г" йаханкала, ул. Бать:рая, 11, офис732,

тел: (8722| 94-о!-0з,94-оо-46, факс: (8722)9 4-о1-о\, шшш. з[_аэро.согп; [-па!!: з[<-азро@гапб!ег.гь:

пРотокол ]\ъ 3

зас е дания € овета Ассоциации

Бремя ||ача!|а со6раътия: 16:00
Бремя окончания ообрания: 17:00

27 апре;тя 202\ у^.

йесто проведения: т. Р1ахачкала,у]7. Батьтрая, |1, офис 732.

Б заседат: ии ||риъ|иматот участие ч.]1ень1 €овета Ассоциации :

1. [унатшев Ёазим 3акировин - фезиде1{т Ассоциации €РФ <€1{_А€11Ф>;
2. Алиев Ёурмагомедц Алие1]ич _ !иректор ооо <<.{игтамо>>;

3. \4акаш]арипов \{агомед }\:1агомед}1урович -- 10рист оАо <3.ттектрос1зязь);
4.3у6аиров }и1уртузаали Алибеговин - [\иректор ооо |{1,{ </{агстройгтроект);
5.{1[ираев &1урат Бизаровии |{редседатель Ёаунтто_техничсекого со|3ета
Ассоциации €РФ (ск-Ас11о).

фисутствовали:
_ АлигазиевА.А. * [енеральньтй директор Ассотдиации €РФ <€(-А[11Ф>;
* [асанбеков Р.Р{. - 11редседате.]1ь контрольттой комиссии Ассоциатции €РФ (ск-
А€|{Ф>;
* [аркиев Р{.1(. _ €оветгтик ге}{ера'1ьного директора Ассоциации сРо (с1{-
Аспо).

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель засед а!1ия|{резидеттт Ассоци а|\ии- [унагшев 1-1.3.

€екретарь - 1{урбанова п.к).

|!овестка дня:

1. о проведении обязательт{ого ауди'[а бухгалтерской отчетности
Ассоциатдии €РФ (ск-АсшФ> за 2020 г и о11ределе1.1ие ау]{иторской

фирмь:.

11о 1 вопросу:
Бьтступил [адх<иев Р{.(., которьтй говори.]1 о необходимости [1ровести



обязате.ттьньтй аудит бухгалтерской отчетности Ассот{иат{ии сРо (ск-
Аспо> за 2020г. и г{редлох{ил утверд{ить |] качестве аудиторской фирмт,;
ооо Аушиторская комла|1ия <11рофессиона-г{1,!1ого эко}1омическо1'о ана]1иза

и аудита>> (ооо Ак <|1рофау]{ит)). в свя3и с 11ред]{ожением дат*ттой

компанией тлаименьтшей с'гоимости ау цит орских услуг.
Репши.::и:

|{ровести обязательньтй ауди'| бухга.тттерской отчетности Ассот1иации
сРо (ск-Ас|1о) за 2020г. и утвердить в качестве ауАиторской ооо
АуАи'горская компания <[{рофессион€ш1ьного экономического а|'{'ализа и

аудита>> (ооо Ак <11рофаудит)). в с1зяз|1 с 11ред']1оже}1исм 21аттгтой

компанией наименьштей стоимост'1 ау ди'[ ор ских услут'.

|олосовали (3а>> еди[!оглас!!о.

|{овестка дня исчерпаг1а.

|[редседатель з асед ания Ё.3. 1)натпев

€екретарь п.1о. (урбаттова


