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пРотокол ]\ъ 2
заседания €овета |{артнерства

Бремя начала со6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: |7:00

06 февраля20|4 г.

1!1есто проведения: г йахачка ла, ул. Абубакарова, 1 1 5.

Б заседании лриъ|има}от участие члень1 €овета |[артнерства:

1.Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич !иректор гуп Рц
<,{аге стангеомониторинг) ;

2.!11ираев йурат Ёизаровин - !иректор ооо <|{роектсервис);
3. Абдусаламов Фмар Фмаровин - !ире1сгор ооо <АйФ>;
4. [унатпев Ёазим 3акировин -,.{иректор ооо пск <€трой-{изайн>.

|{рисутствов€)_пи:

- АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;
- !:камалудинова п.}о. - Ёачальник административно-организационного отдела\/ нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.й. _ |{редседатель контрольной комиссии.

Форма участия - фактическая явка.

1Форум имеется.

|[редседатель заседания 9лен €овета |{артнерства - [унатшев Ё.3.

€ екретарь _ |х<ам€]_]-1удинова |{. }9.

|1овестка дня:

1. Ф вьтдви)кении делегата на очереднуто 9-то конференцито €РФ в области
проектир ования }Фга Ро ссии ;

2. Ф проведении обязательного аудита бухгалтерской отчетности Ё|{ сРо
(ск-АспФ> за 201з г. и определение аудиторской фирмьт;



3. об изменении состава дисциллинарной комиссии.

11о 1 вопросу:
Бьтступил [унатпев Ё.3., которьтй предлоя{ил вь1двинуть от нп сРо (ск-

Аспо),в качестве делегата на очередну1о 9-го конференци}о сРо в области
проектирования }Фга России, которая буде,г проходить с (12> февраля 2014г.
по <<14>> февраля 20|4г. в п. {омбай' €тавропольского края с правом
ре1патощего голоса главного специаписта контрольно-квалификационного
отдела нп сРо (ск-АспФ> йусабекова 1имура Арсеновина.
Репшили:

Бьтдвинуть от нп сРо (ск-АспФ> в качестве делегата на очереднуто 9-то
конференцито сРо в области проектирования }Фга России, которая будет
проходить с <<\2>> февраля 20|4г. по <<1'4>> февраля 20|4г. в п. [омбай
€тавропольского края с правом ре1па}ощего голоса штавного специалиста
контрольно-квалификационного отдела нп сРо (ск-Аспо) йусабекова
1имура Арсеновина.

|олосовали <<3а>> единогласно.

||о 2 вопросу:
Бьтсцпил [унатпев н.з., которьтй говорил о необходимости провести

обязательнътй ауАит бухгалтерской отчетности Ё|[ сРо (ск-АспФ> за 20|3 г.

и предло)кил утвеРАить
АгропромауАит'' ооо
Репшили:

в качестве аудиторской фирмьт филиал '',.(агестан-
'' Фирма''Ащопромаудит''.

|{ровести обязательньтй аудит бухгалтерской отчетности Ё|| сРо (ск-
Аспо) за2013 п и утвердить в качестве аудиторской фирмьт филиал
'',.{агестан-АгропромауАит'' ооо''Фирма''Агропромаудит''.

|олосовали (3а>> единош|асно.

|1о 3 вопросу:
€лутпали 1|[ираева м.н., которьтй предлоя{ил:
- исклк)чить из дисциплинарной комиссии йухтарову Асият

Р1агомедовну - ш1авнь1й бухгалтер Ё|{ сРо к€(-А€|{Ф>;
- принять членом дисциллинарной комиссии [адхсиева 1емраза

3акировича - главньтй спец иалист административно-организационного отдела
нп сРо (ск-Аспо>.
Репшили:

- искл}очить из дисци||линарной комиссии йухтарову Асият йагомедовну
_ п1авнь1й бухгалтер Ё|{ сРо <€1{-А€|{Ф>;

- принять членом дисциллинарной комиссии [адя<иева [емраза
3акировича - ш1авньтй спец иалист административно-организационного отдела
нп сРо (ск-Аспо).

|олосовали <<за>> единогласно.
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