
Ассоцисция €оллорегу^ируе^^оя орг0низоция
кс6еверо_(овксзское сообгцество проектнь!х оргснизоший>:

Ассоциация сРо (ск-Аспо)

Рф, Респуб^икс Асгестон, 36/000,г. мохочко^о, у^. Боть!рся, 11, офис 732,
те^| |в722) 94-01-01,94-оо-46'фокс:|0/22)94-01-01.:штучу.5к-о5ро'согп;

Ё-п":о!!: з[-озро@го:тб!ег.гц

пРотокол м 5

заседания €овета Асооциации

Бремя т+анала собрания: 16:00 21мая 20|8 п

Бремя оконнания собрания: 17:00

йесто проведения: г. йахаикала, ул. Батьтрая' \|, офис 732.

Б заседании принима1от участие членьт €овета Аосоциации:

1. Алиев Бурмагомед Алиевич _ !иректор 9ФФ <Аинамо>;
2. [углатпев Ёазим 3акировин _ !иректор ФФФ [{€( <€трой-{изайн>;
3. йакатшарипов йагомед \4агомеднуровин _ {0рист ФАФ <3лектрооьязь);
4. 3убаиров \4уртузаали Алибегович {иректор ооо пи <!агстройпроект>;
5 " 1[ираев йурат Ёизаровин - !иректор ФФФ <[{роектсервис>.

|1рисутствовали:
_ Алигазиев и'^. - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€|1Ф>;
_ [асаттбеков Р.\4. - [{редседатель контрольттой комисоии;
* [аджиев [ 3. 3аместитель ге1]ера]|ь1{ого директора Аосоциации сРо (ск
А€|1Ф>;

- [аджиев м.1(. - €оветник генерального директора Ассоциации сРо (с]('
Аспо>.

Форма участия - фактинеская явка.

1{ворум имеется.

[{редседатель заседа|]ия |{резидент Ассоциации _ Алиев Ё.А.
€екретарь - !жамалулинова А.]0.

|1овестка дпя:

1. о проведении обязательттого аудита бухгалтерской отчетгтости
Ассоциации сРо (с1{-Ас|]Ф> за 2017 г. и определение аулиторской

фирм ь::

2. 9твер:кдет*ие [{латта мероприятий <{орожной карть]) по объек'гам
незаконного строительства в Республике,.{агестан;



3. }тверждение кандидатур от Ассоциации сРо (ск-Ас1-]Ф> для
вкл1очения в €овет при Брио [лавьт Р! по развитито строительной
деяте;{ьности и в |1равительственну]о комисси|о по объектам
незаконного строительотва в Республике !агестан.

|[о 1 вопросу:
Бьтступил [аджиев й.1{., которьтй говорил о гтеобходимости провести

обязательньтй аудит бухгалтерской отчетности Ассоциации сРо (с1(-
Аспо) за 2017 г. и предло)кил утвердить в качестве ауАиторской фирмьт
ФФФ Аулиторская компания <[1рофессионального экономического анализа
и ау дита>> (ооо Ак <|{рофауАит>>). Б связи о предложением дан}{ой
компаниеи наимень1-1]еи стоимости аудиторских услуг"
Ре:шили:

|{ровести обязательньтй аудит бухгалтерской отчетности Ассоциации
сРо (ск-Ас[{9> за 201'7 г. и утвердить в качестве аудиторской ооо
Аудиторская компания к|{рофессионального экономического анализа и
аудита>> (ооо Ак <|1рофаулио). в связи с предложением данной
компанией наименьтпей стоимости аудиторских уолуг.

||о 2 вопросу:
Бьтступил Алиев Ё.А', которьтй предло)кил, в связи с указанием \4игтстроя

Р{, рассмотреть и утвердить 11ттан мероприятий <!орожнуто карту) по
объектам незаконного строительства в Республике !агестан и представить
<!орожнуто карту) в йинстрой Р{.
Релшили:

!твердить []лан мероприятий <!орожнуто карту) по объектам
незаконного строительства в Реопублике ,{агестан и предотавить <!оро>т<гтуто

карц> в йинстрой Р!.

|олосовали (за) еди|!оглас||о.

|!о 3 вопросу:
Бьтступил Алиев Ё{.А., которьтй предложил рассмотреть и утвердить в

качестве кандидатов от Асооциации €РФ (ск-Аспо) для вкл}очег1ия в

€овет при Брио [лавьт Республики {агестан по развити}о отроительной

деятельности и в [{равительственну1о комиоси1о по объектам г1езако}|ного

строительотва в Республике .{агестан:
1) Алиева Ё{урмагомеда Алиевича _ |{резидента Ассоциации €РФ <€1{-

Аспо) - директор ФФФ <.{инамо>;
2) Алигазиева Аомаила Абдулаевина

Ассоциации €Р9 <€(-А€[{Ф>;
[енерального директора

3) [унатпева Ёазима 3акировина _ {иректора ооо пск <€трой-!изайт:>.
4) [11ираева йурата Ёизаровина _ [иректора ФФ9 <[{роектсервис)).

Реплили:
}тверлить в качестве кандидатов от Ассоциации €РФ <€1{-А€|1Ф> для

вклточения в €овет при Брио [лавьт Республики ,{агестан по развити]о



строительной деятельности и в правительственну1о комисси!о по объектам
незаконного строительства в Реопублике дагестан:

1) Алиева Ёурмагомеда Алиевича _ [{резидента Ассоциации €РФ <€(-
Аспо) и директора ФФФ <{инамо>;

2) Алигазиева Аомаила Абдулаевина _ [енералБного директора
Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;

3) [унатпева 1{азима 3акировина _ {иректора ооо пск <€трой-{изайн>.
4) 111ираева \4урата Ёизаровина -.(иректора ФФФ <[{роектсервио).

|1овестка дня исчерпана.

8'-гд Ё1'А.Алиев|1редседатель заседа\1ия

€екретарь А.1Ф. ,{жамалудинова
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