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пРотокол лъ 6
заседания €овета Ассоциации

Бремя:танала собрания: 17:00 01 итогтя 2018 п

Бремя оконнания собрания: 1 8:00

йесто проведения: п йаханкала, ул. Батьтрая, 17, офис 732'

Б заседании принима1от участие членьт €овета Ассоциации: |\

1. [унатпев Базим 3акирович _.{иректор ооо пск <€трой-!изайн>;
2.3у6аиров \4уртузаали Алибегович _ {иректор ооо пи <!агс'гройпроет<т>'

3 'Абдулкеримов Феликс [аджима.гллаевин -.(иректор ФФФ <!,аггеомотти'гори11г);

4. 1[ираев йурат Бизаровив -,{иректор ФФФ <|{роектоервис>;

5' \4акатпарипов \4агомед йагомеднуровин _ {0рист ФАФ <3лектрос1}язь).

|!рисутствовали:
_ Алигазиев и.^. _ [енеральньтй директор Аосоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - ||редседатель ко}1троль1]ой комиосии.

Форма участия - фактииеская явка.

1{вор1ти имеется.

[{редседатель заседа\1ия 9лен €овета Аосоциации _ [унатпев Ё'3'
€екретарь - [жамалуАинова А.1Ф.

|[овестка дпя:

1. Фпределение дать]' места и времег1и проведе1-1и'1 очередного Фбш1ег'о .

собрания Ассоциации €РФ <€(-А€|1Ф>;
2' }тверждение повёстки дня очередного Фбщего собрагтия Ассоциаг1ии

€РФ <€(-А€[|Ф>;
3. Разное.



|!о 1 вопросу:
€лутшали [унаш:ева 1-{.3., которьтй предло>т<ил провести очередное

Фбщее собрание Ассоциации сРо (ск-Аспо>> 26 илоня 2018 п в 16:00 по

адресу г. \4ахачкала, ул. и.казака, 31 (3даттие Анстицта эко1{оми1{и и

политики).
Ретпили:

[{ровести очередное общее ообрание Ассоциации сРо (ск-Асшо) 26

итоня 2018 г. в 16:00 по адресу г. \4ахачкала, ул. !!4.1{азака' 31 (3дание

?|нотицта экономики и политики)'
|олосовали (<3а)> еди}|огласно.

[1о 2 вопросу:
€лутпали [унатшева Ё.3', которьтй предло)кил утвердить повестку д!1я

очередного Фбщего собрания:
1. Фтчет [енерального директора Ассоциации сРо (ск-А€|[Ф> за

2017г.;
2. Фтчет о деятельности €овета Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф> за 2017 г';

3. Ф результатах аудиторской проверки Ассоциации сРо (ск-Ас[1Ф> за

201.7г';
4. Фтчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйс,1вегтной

деятельности Ассоциации €РФ к€(-А€|1Ф> за 201'7 г'

5. }тверждение годовой бухгалтерской отчетгтости Ассоциации €РФ
(ск-Аспо) за2011 г.;

6. Ф состоянии дебиторской задолженнооти по членским взносам членов

Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
7. Разное.

Ре:пили:
!тверАить повестку дня очередного Фбп{его собрания:

1. Фтчет [енерального директора Ассоциат]ии сРо (ск-Ас[1Ф> за

201,7г';
2. Фтчет о деятельности €овета Ассоциации €РФ к€(-А€|1Ф> за 20]17 г.;

3' 9 результатах аудиторской проверки Ассоциации сРо (ск-Ас[[Ф> за

201.7г.;

4. 9тчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйстветтттой
деятельности Ассоциации сРо <ск-Ас|1Ф> за 2017 г'],

5. 9тверждение годовой бухгалтерской отчетътости Ассоциации €РФ
(ск-Аспо> за20|7 г';

6. 9 состоянии дебиторской задолженътости по членским взносам ч]1енов

Ассоциации €РФ <€(-А€||Ф>;
7. Разное.

|олосовали <<за)) еди!|оглас}!о'

|]овестка

!{.3. [ут:атшев

А.1Ф. !х<амалудинова
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