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|1РФ1Ф(9.]]]ч1'р 3

3аседания €овета Ассоциации

28 марта 2018 гБремя нанала со6рания'' 17:00
Бремя оконнания собрания: 18:00

\4есто проведения: г' йаханкала, ул. Батьтрая, 11' офис 732'

Б заседании принима}от участие членьт €овета Ассоциации: 1

1. [унатшев Ёазим 3акирович - !иректор ооо пск <€трой_!изайн>;
2.3у6аиров йурцзаали Алибегович _ !,иректор ооо пи <.{агстройпроект>.
3 'Абдулкеримов Феликс [аджималлаевин _ !иректор ФФФ <,{аггеомониторинг);
4. |[1ираев йурат Ёизаровин _ !иректор ФФФ к|1роектсервис).

11рисутствовали:

- Алигазиев 14'А. _ [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
* [асанбеков Р.\4. - |!редседатель контрольной комиссии.

Форма у1астия - фактинеская явка.

1{воррл имеется.

|[редоедатель заседания 9лен €овета Ассоциации _ [унатшев Ё.3,
€екретарь * !жамалулинова А.}Ф'

|!овестка дня:

1. Фпределение дать]' места и времени проведения очередного @бщего

собрания Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
2. 9твер>кдение повестки дня очередного Фбщего собрания Ассоциации

€РФ <€(-А€[{Ф>;
3. Разное.

|!о 1 вопросу:
€луштали [унаштева Ё.3., которьтй предложил провести очеред1]ое



Фбщее собрание Ассоциации сРо (ск-Аспо) 17 апреля 2018 г. в 16:00 по
адресу п махачкала , ул. А.\{азака, 3 1 (3дание 14нстицта экономики и
политики).
Ре:пили:

|1ровести очередное Фбщее ообрание Ассоциации сРо (ск-Аспо) 17
апреля 2018 г. в 16:00 по адресу п йахачкала, ул' А.1{азака, 31 (3дание
Анотицта экономики и политики).
|олосовали (за) единогласно.

|!о 3 вопросу:
€лутшали [унаштева Б'3., которьтй предложил утвердить повеотку дня

очередного Фбщего собрания:
1. !тверждение внутренних документов Ассоциации €РФ <€(-А€|1Ф>;
2. Бнесение изменений и утверждение сметь1 доходов и расходов

Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф> на 2018г.;
3. Азбрание нового состава €овета Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф>, в том

числе независимь]х членов €овета Ассоциации в количестве 2 человек;
4' Аз6рание [{резидента Ассоциации €РФ <€(-А€[!Ф>;
5' Аз6рание членов Ревизионной комиссии Ассоциации сРо (ск-

А€|{Ф>; |\

6. Анализ вкл}очения опециалистов членов Ассоциации сРо (ск-
Аспо, в ЁР(.

7. Ф состоянии дебиторской задол>кенности по членским взносам членов
Ассоциации €РФ <€(-А€|!Ф>;

8. Разное.
Ре:шили:

9твердить повестку дня очередного Фбщего оо6Рания:
1. !тверждение внутренних док}ц4ентов Ассоциации €Р@ <€(-А€[{Ф>;
2. Бнесение изменений и утверждение сметь! доходов и расходов

Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> на 2018п;
3. Азбрание нового состава €овета Ассоциации €РФ <€(-А€|]Ф>;
4. Азбрание [1резидента Аосоциации €РФ <€(-А€|!Ф>;
5. Азбрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации сРо (ск-

А€[{Ф>;
6. Анализ вклточения специалистов членов Ассоциации сРо (ск-

Аспо) в ЁР€.
7. Ф состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов

Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
8. Разное.

|олосовали <<за) единогласно.

[{овестка дня исчерпана.

|1редседатель Ё.3. [унатпев

А.}0' .{экамалудинова

исчерпана.
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