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пРотокол ]\9 6
заседан ия (овета Ассоциации

Бремя \{ачала оо6рания: 16:00 1 1 итон я 2019 г.

Бремя окончания собрания: \7:00

1у1есто провед ения: п 1у1ахачкала' ул. Бать|рая, 1 1, офи о 732.

Б заседании принима}от учаотие члеттьт €овета Ассоциации:

1. [унатлев Ёазим 3акировин _.{ирекгор ооо пск <€трой-,{изайш;
2'Абдулкеримов Феликс [аджималлаевит _,{иректор ФФ9 <<,(аггеомониторинг>;
3. йагомедова 3инаида [еоргиевтта - ,{иректор ФФФ <44Ё3|у1>;
4. 11[ираев 1м1урат Ёизаровин _.{иректор 9Ф9 <[{роектсервис);
5. 3убаиров !м11рцзаали Али6егович _.(иректор ооо пи <,[агстройпроект>.

|[рисутствовали:
_ Алигазиев }1.А. - [енеральньтй директор Асооциации €РФ <€1{-А€[[Ф>;

- [асанбеков Р.&1. - |!редседатель конщольной комиссии;
_ 1\:1ахмуАов 3.}1. _ [{редоедатель ревизионной комиссии;

- [аджиев м.1(. _ €оветник генераль11ого дщректора Асооциации сРо (ск_
Аспо).
Форма унастия - фактитеск€ш{ явка.

|{ворум имеется.

|{редоедатель заоедаът|тя ![лен €овета Ассоциации _ [унатшев Ё'3.
€екретарь _,,{жаматуАинова А.}9.

|1овестка дгтя:
1. Ф добровольном вь|ходе ФФФ <<3котехно>> из чле}1ов Аосоциации €РФ

<€1{_А€||9>;
2. €оглаоование отчета [еттералльного директора и €овета Асооциации '

сРо (ск-Ас[{Ф> за 2018 г.;

3. Рассмощение отчета -Ревизионной комиссии о результатах финансово_
хозяйствегтцой деятельттости Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф> за 2018 г.;

4. €оглаоование годовой бухгалтсрской отчетнооти Ассоциации €РФ
(ск-Аспо> за 2018 п



[1о 1 вопросу:
Бьтступил Алигазиев и.^., которьтй сообщил о поступив1шем заявл ении

от ФФФ <<3кстехно) о добровольном вь1ходе из состава членов Ассоциации
сРо к€(-Аспо).
Репшили:

14склточить из состава членов Ассоци ации сРо к€(-Аспо) ооо
<<3котехно)) соштасно поданного заявления. [ирекции внести необходимь1е
и3менения по составу чле1{ов Ассоциации сРо к€1{_Аспо) в реестр членов
сРо и направить в установлет1ном порядке соответству1ощу1о информацито в
нопРиз.

|олосовали (за>> еди!!оглас|!о.

||о 2 вопросу:
€лутпали Алигазиева и.^., которьтй вь|ступил с отчетом о

деятельности в Ассоциациу| сРо (ск-Аспо) за2018 п
€лутпали [уна1шева н.3., которь!й вьтстулил с отчетом о деятель1'1ости

€овета Ассоциации сРо (ск-Аспо) за2018 п
3амечаний и вопросов по данньтм отчетам }{е во3никло.

Реппили:
|{ринять отчет [енерального директора и отчет о деятельности €овета

Ассоциациу| сРо (ск-Аспо) за2018 п с последу1ощим их вь1несением для
утвер)к дения на Ф бщем € о б ран|4и членов Ассоци ацути сР о ( ск -Аспо) .

|олосовали (за)) еди!!оглас!|о.

11о 3 вопросу:
€лутшали |{редседателя Ревизионной комиссиу\ Ассоциации сРо к€1{-

Аспо) йахмулова 3.м.' которьтй вь!ступил с отчетом Ревизионг:ой
комисс ии о результатах финансово_хозяйственттой деятельности Ассоци ацу|и

сРо к€1(_Аспо) за 2018 п
3амечаний и вопросов по дан1{ому отчету }1е воз1[икло.

Репшили:
|{ринять отчет Ревизионтлой комиссии о результатах финагтсово-

хозяйственной деятельности Ассоциации сРо (ск-Аспо) за 2018 п с
последу1ощим его вь1несением для утвер)к де|1ия на Фбштем €обры1ии членов
Ассоци ации сРо к€1{_Аспо).

|олосовали (за>) еди![оглас!|о.

11о 4 вопросу:
€луш:али [ад)киева м.к., которьтйт ознакомил ч]|енов €овета с годовой

бухгалтерской отчетность|о Ассоциации сРо (ск-Аспо) за2018 п
3амечаний и вопросов по данному отчету }1е возг1икло.

Репшили:
|1ринять годову}о бухгазттерску1о отчетность Ассоци ации сРо (ск-

Аспо) за 2018 п с последу1ощим его вь1т{есением для утвер)кдения на



Фбщем €обрании членов Ассоциации сРо к€(_Аспо>.

|олосовали ((за)> единогласно. 4

|1овестка дня исчерп а|1а.

|[редседатель заседания

€екретарь А.1о. !хсамалудинова


