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заседа11ия €овета Ассоциации

Бремя нанала собрания: 16:00 25 итоля 2017 т. *]1!']-.]

Бремя оконнания со6рания: 77 '.00

йесто проведения: г. йаханкала, ул. Батьтрая, 17, офио 732.

Б заседании при1{има1от у{астие членьт €овета Ассоциации: ",

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич -,{иректор ФФФ <,.{инамо>;

2. |унатшев Ёазим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-.(изайн>;
3. 1[ираев мурат Ёизаровин - !иректор ФФФ <|[роектсервис>;
4. йакатпарипов йагомед йагомеднуровин - }Фрист ФАФ <3лектросвязь)).

|!рисутствовали:
_ Алигазиев 14.А. - [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.\{. - |1редседатель контрольной комиссии.

Форма учаотия - фактинеская явка.

1{воруъл имеется.

|!редседатель заседания ||резидент Ассоциации - Алиев Б.А.
€екретарь _,(>камалудинова А'1Ф.

|!овестка дня:

1. Фб исклточении из состава членов Ассоциации сРо (ск-Аспо)
66Ф <.{агминздравпроект-€трой> ;

2. Фб исклточен|ти из состава членов Асооциации сРо (ск-Аспо> Ао
< йостоотряд-99>:
3. Фпределение дать1' места и времени проведения внеочередного
Фбщего оо6рания Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
4. 9твер:кдение повестки дня внеочередного Фбщего со6рания
Аосоциации сРо (ск-Аспо>.

|1о 1 вопросу:



Бьтступил Алиев Б.А., которьтй сообщил о необходимооти иокл1очить
из состава членов Ассоциации сРо (ск-Аспо> ооо <.{агминздравпроект-
€трой> согласно ч.7 ст.3.3 Федерального закона ]х1'р 191-Ф3 от 29.|2.2004.
Регцили:

}1сключить из состава членов Ассоциации сРо (ск-Аспо) ооо
<.{агминздравпроект-€трой>> соглаоно ч'7 ст. 3.3 Федерального закона ф
191-Фз от 29.|2.2004.
|олосовали <<за>> единогласно.

11о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алиев Ё.А., которьтй оообщил о посцпив|шем за']влении от

АФ <\4остоотряд-9} о добровольном вь1ходе из состава членов Аосоциации.
Репшили:

Р1склточить из состава членов Ассоциации сРо (ск-Аспо) Ао
<<йостоотряд-99> согласно поданного заявле|тия.
|олосовали <<3а>> единогласно.

||о 3 вопросу:
€лутпали Алиева Ё.А.' которьтй предложил провести внеочередное

Фбщее собрание Ассоциации сРо (ск-Аспо> 01 авцста 2017 т. в,16:00 по
адресу г. \{ахачкапа, ул. А.\(азака, 31 (3дание Анстицта экономики и
пол итики).
Ретшили:

[{ровести внеочередное Фбщее ообрание Аосоциации сРо (ск-Аспо)
01 авцста 2017 т' в 16:00 по адресу п йахачкала, ул. 1'1.1(азака,31 (3дание
Анститута экономики и политики).
|олосовали <(за) единогласно.

||о 4 вопросу:
€лутпали Алиева Ё.А.' которьтй предложил утвердить повестч дня

внеочередного Фбщего собрания :

1)!тверждение откорректированного внутреннего
Ассоциации сРо (ск-Аспо>.

Ретпили:
9твердить повестку дня внеочередного Фбщего собрания:
1))/твер:кдение откорректированного внутреннего

Аосоциации сРо (ск-Аспо)'
|олосовали <(за) единогласно.

[1овестка дня исчерпана'
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