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пРотокол лъ 8
заседа|]ия €овета Ассот1иации

Бремя ътача]|а собраттия: 16:00 8 ттоября 2022 т',

Бремя окончания собрания: \7:00

1\{есто проведения". г' Р{ахачка ла' ул. Батьтрая, \|, офис 732'

в заседа}1ии принима1от участие ч.]1е}тьт €овета Ассоциации'.

1. 3убаиров 1\{уртузаали Алибеговин- [ире1{тор ооо |{{4 <{агстройпроект);
2. Абдулкеримов (0еликс 1-адхсималлаевич {иректо1э ооо
<{аггеомониторинг));
3. йагомедова 3иттаида1'еоргиевгта - {иректор ооо <[Р11{3\4>;

4" \{акашларипов \4агомед \4агомедь1урович _ 1Фрист оАо <3лектросвязь));
5' [1ираев йурат }{изаровин 3аместитель председателя комитета по

архитектуре и градостроительс'гву Р/_{.

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - 1ёнеральньтй дирек'гор Ассоциации €Р0 <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.\{. - 11редседатель контрольной комиссии;

1{урбанова п.1о. [ачазтьник админиотративно-организационного отдела

Ассо:{иации €Р0 (ск-Ас11о).

Форма участия- факт:ичеока'{ явка.

1{ворум имеется'

11ред1седате.]1ь засед аъ\ия 9легт €овета Ассоциации - 3убаиров м.А.

€екретарь - |{урбанова п.1о.

11овестка д|!я:

1. Фб избрании делегата }{а Фкрух<нуто конфере}{ци1о нопРиз по 10ФФ и

€(ФФ;
2.об участии в )0 Бсероссийском €ъезде нопРи3, 30 ноября 2022г', г1о

адресу: г. \4осква' гости1{иг\а <Рэдиссон €лавянская)' [1лош{адь Бвро|ть1' д.2.



|-
3. !твер}!(дение повестки дня внеочеред}1ого Фбщего собрания Ассоциации
сРо к€(-А€[{Ф>.

[}о 1 вопросу;
Бьтступил 3убаиров м.А", которьтй предлох{ил вь1двинуть делегатом

Фкрркной конференг1ии г1опРиз по 1Фжному и €еверо-(авказокому

федеральнь1м о1{ругам Российской ()едер ации, 1(оторая состоитс я <<28>> ътоября

2022 года в г. йосква, /-{оценко 1-|атальто 14ваттов}1у - 1(оординатора ЁФ|{Рй3 по
скФо и 1ФФФ с правом ре1патощего голоса по всем вопросам повестки дня.

Регшили:
Бьтдвигтуть делегатом Фкру>т<ной конференции ЁФ|{РР13 по 1Фжному и

€еверо-1{авказокому федеральньтм округам Российокой Федерации, которая
состоится <28> ноября 2022 года !] г. \{осква, !оценко Ёатальто Р1ваьтов1-1у *

координатора БФ|{Р||43 по с1{Фо и 1Фс0Ф с правом ре|па|ощего голоса по всем
вог1росам повестки д}1я.

|олосовали <<за>> еди!!оглас!!о.

\|о 2 вог!росу:
€лугпали [еттерального директора Ассоциации сРо (ск-Ас11о)

Алигазиева А.А., которьтй доло)кил присутс"гву1ощим о том, что 30 ноября
2022 года по адресу: п \4осква' гостиница <Рэдиссон €лавянская)), площа/дь

Ёвропьт, д.2. состоится х1 Бсероссийокий €ъезд саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве л{4{, вь1полня{ощих ин)кенернь1е

изь1скания' и саморегулируемь|х организаций, основаннь!х на членстве лиц'
осуществля}ощих подготовку шроектной докуме1{тации, на котором
необходимо присутствие представителя Ассоциации для лринятия участия в

обсркдении) а так >т(е 1] голосовании по актуальнь1м вопросам €ъезда.
€лугшали 3убаирова м.А.," которьтй предло)1(ил 11рисутству1ощим

рассмотреть в качестве кандидата для учаотия в {1 Бсероссийском €ъезде
членов нопРиз от Ассоциации сРо к€(-А€|{Ф> {оценко Ёатальто
}}4ват+овну _ координатора нопРиз по [1{ФФ и 1ФФФ с правом ре1ша1ощего
гол0са по всем вопросам повестки дня'
Рец:или:

1) |{ринять участие 1] х1 Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х на ч]|енстве [{!4{, вь1полня{ощих иг{х{енернь1е

изь]скани я} и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на чле!{стве лиц,

осуще ствляьощих гтодготовку г1роектной документ ации, 3 0 гтоябр я 2022 т^'

2) Азбрать де]1егатом от Ассоциации сРо (ск-АспФ> для участия в }|
Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаций, основаннь1х |1а

членстве ]1}1|{э вь1полня}ощих инженернь1е изьтскания' и саморегулируемь1х
организаций, основаг|нь1х на чле1{стве .]114!, осущеотвля1оц{их подготовку

проектной документации, 30 ноября 2022 г' !оценко Батальто }}4вановну _

координатора Ё{Ф|{Р143 гто с1{Фо и 1ФсРФ с правом ре1шатощего голоса по всем



./

вопросам повестки дня.

[олосовали ((3а>> еди|!оглас!|о.

|{о 3 вопр0су:
€лушлали 3убаирова \{'А., которьтй предло}кил утверцить повестку дня

внеочередного Фбш{его со6рания:
1. Фтчет [енерального дире1{тора Ассоциации сРо (с1{-АсшФ> за 2021г;
2' Фтчет о деятельности €овета Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за 202|г.;
з. Ф результатах аудиторской проверки Ассоциации €РФ к€(-А€[{Ф> за

2021:г";

4. !тверждение годовой бухгалтерской отчетности Аосот1иации сРо (ск_
Аспо) за 202|г';

5' Фтчет Ревизионной т<омиссии о результатах финаттсово-хозяйственной
деятельности Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за 2021 г.;

6. Ф состоянии дебиторстсой 3адолженности по членским взносам членов
Ассоциатдии €РФ <€(-А€11Ф>;

7 " Атаализ деятель!{ости членов Ассоциации сРо (с1(-Аспо) на
основа}1ии иттформа|\ииэ представляемой ими в форме отчетов;

3. [{ризнание дебиторской задол)1{енности искл}оченнь1х членов
Ассоциатдии сРо (с1{-Аспо) по членским взносам невозмо;кной
взь1скани1о;

9. Разное.

Репцили:

9тверлить повестк! дътя вг{еочередного Фбщего собраттия'.
1. Фтчет |'енерального директора Ассоциации сРо (ск_Ас11Ф> за 2021г;
2' 9тчет о деятельности €овета Ассоциации €РФ (ск-Ас11Ф> за 202|г.;
3. о результатах аудиторст<ой проверки Ассоциации €Р0 (ск-АспФ> за
2021г.;
4. 9твер)1{де}1ие годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации сРо (ск-
Аспо) за 202|г.;
5. Фтчет Ревизионътой комисои'1 о резу]1ьтатах (эинансово-хозяйственной
деятель}{ости Ассоциации €РФ (с1{-АсшФ> за 202\ т-';

6. о состо'{нии де6и'горской задол}!(енности г|о членс1(им взносам чле1{ов
Ассоциации €РФ <€1{-А€[{Ф>;
7. Анализ /1еятельнос'ги чле|{ов Ассог{иации сРо (ск-Аспо> на
основании информации' представляемой ими в форме отчетов;
8. |{ризттагтие дебиторской задолженнооти искл!очен}1ь1х членов
Ассоциации сРо (ст{-Аспо) по членским в3носам невозможной
взь|скани|о;
9' Разное.
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