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пРотокол лъ 1

засе дания €овета Ассоциации

Бремя начала собрания: 16:00 2 февраля2022 т.

Бремя 0кончания собрания: |7:00

йесто шроведения: г. йахачкал &, !11.Батьтрая, 1|, офис 732.

Б заоедании лринима}от участие члень1 €овета Ассоциации:

1. [унашлев Ё{азим 3акировин * |{резидент Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
2. Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич [иректор ооо
<!аггеомониторинг));
3. Алиев Ёурмагомед Алиевич * {иректор ооо <{инамо>;
4' 3у6аиров йуртузаалут Алибеговин * [иректор ооо [\?1<<!агстройпроект)),
5. [1ираев \4урат Ё{изаровин 3аместитель председателя комитета по
архитектуре и градостроительству Рд''

|{рисутотвовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
- [асанбеков Р.&1. - [{редседатель контрольной комиссии.

Форма учаотия- фактическая явка.

1{ворум имеется.

|1редседатель заседания |{резидент Ассоциации _ [унатпев Ё.3.

€екретарь - (урбанова п.}о.

|[овестка дня:

1. Фб из6рании делегата на Фкрух<нуго конференци}о нопРиз по }ФФФ и
€(ФФ;

2.Фпределение дать1, места и времени проведения внеочередного Фбщего
собрания Ассоциации €РФ <€(_А€|{Ф> ;

2. !тверждение повестки дня внеочередного Фбщего собрания Ассоциации
сРо (ск-Аспо>.



11о 1 вопросу:
Бьтступил 3убаиров м.А., которьтй предло}кил вь1двинуть делегатом

Фкрркной конференции нопРиз по }Ф;кному и €еверо-1{авказскому
федеральнь1м округам Российской Федерации' которая оостоится <16> февраля
2022 года в 1] Ростов-на-!ону {оценко н.л. - координатора нопРиз по
скФо и }ФФФ с правом ре[па}ощего голоса по всем вопросам повестки дня.

Ре:пили:
Бьтдвинуть делегатом Фкрркной конференции ЁФ|{Р}}43 по }Фжному и

€еверо-1{авказскому федеральньтм округам Российской Федерации, которая
состоится (16) февраля 2022 года в 1] Ростов-на-{ону {оценко н.л.
координатора Ё1Ф|1Р}{3 по скФо и }ФФФ с правом ре1па}ощего голоса по всем
вопросам повестки дня.

[олосовали <3а>> единогласно.

||о 2 вопросу:
€лутшали [унагпева Ё{.3., которьтй предло)кил провести внеочередное

Фбщее собрание Ассоциации €РФ (ск-Аспо) 10 февра_гтя 2022г. в 15:00 по
адресу 1] &[аханкала, ул. ?1'\{азака, з| (3дание ?|нститута экономики |4

политики).
Ре:шили:

[{ровести внеочередное Фбщее собрание Ассоциации €РФ (ск-Аспо)
10 февраля 2022г. в 15:00 по адресу п йахачкала' ул. |4.|{азака, 31 (3дание
|\нститута экономики и политики).

[олосовали ((за>> единогласно.

|1о 3 вопросу:
€луштали [унагшева }{.3., которьтй предлох{ил утвердить повестку дня

внеочередного Фбщего собрания:
1. !тверждение внутренних документов Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
2. о досрочном прекращении полномочий независимого члена €овета

Ассо циац ии Аб акарова Аб акар а !>т<ансул ае вича;
3. Разное.

Регшили:
}твердить повестк! дня внеочередного Фбщего собрания:

1. 9тверждение внутренних документов Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
2. о досрочном прекращении полномочий независимого члена €овета
Ассоциац ии Абакарова Абакара !жансул аевича;
3. Разное.

|олосовали <(3а>> единогласно.



|{овестка дня исчерпана.

------;5 --г'
,-Ф'*:' Ё.3. |унашлев

|1р едседатель засед ания

€екретарь п.ю. (урбанова


