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пРотокол м 8

заоедат1ия €овета Ассоциации

Бремя наяала собрания: 16:00
Бремя оконяания ообрания: 17:00

09 итоля 2018 г.

йесто проведения: п йаханкала, ул. Батьтрая, ||, офис 732.

Б заседании принима1от участие 'тлеттьт €овета Ассоциа:!ии:

1. [унатлев Базим 3акировин _ [иректор ооо 11ск <€трой-,{изайн>;

2.Абдулкеримов Фелико [аджималлаевии -,{иректор ФФФ <.{ат'геомонитори11г') 1

3' \4акатпарипов &1агомед \4агомеднуровив * 1!рист ФАФ <3лектросвязь>;

4. 11!ираев \4урат Ёизаровии _.{иректор ФФФ <[{роектсервио);
5. 3убаиров \4уртузаали Алибегович -.{иректор ооо пи к'{агстройпроекг>.

|1риоутствовали:
_ Алигазиев Р1.А. _ [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
_ [асанбеков Р.\4. - |1редседатель контрольной комиссии;
_ йахмудов 3.й. - [!редседатель ревизионной комиссии;
_ |аджиев м.к. - €оветник генерапьного директора Ассо:1иации сРо (ск'
Аспо).
Форма учаотия - фактическая явка.

(воррл !1меется.

11редседатель заседания 9лен €овета Ассоциаг{ии - [унатшев Б.3.
€екретарь * .(экамалудинова А.1Ф.

!1овестка дг:я:
1. €огласование отчета [енерального директора и €овета Ассоциации

сРо (ск-Ас[{Ф> за 2017 г.;

2' Рассмотрение отчета Ревизиопной комиссии о результатах фиттансово-
хозяйствент'той деятельнооти Ассоциации €РФ <€1{_А€|]Ф> за 201'1 г';,

3. €огласование годовой бухгалтерокой отчетгтооти Ассотдиации €Р()
(ск-Аспо) за20|7 г.



|!о 1 во:тросу:
€лутпали Алигазиева и.А', которьтй вь|сцпил с отчет()м

деятельности в Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> за 2017 г.

€луп:али [унап:ева Ё.3., которьтй вь1сцпил с отчетом о деятельг1ос1.и
€овета Ассоциации сРо (ск-Ас|[Ф> за 20|7 г.

3амечаний и вопросов по данньтм отчетам не возникло.
Ретшили:

[!ринять отнет [енерального директора и отчет о деятель}|ости €овета
Ассоциации сРо (ск-Ас[{@> за 20|7 г. с последу1ощим их вь1!{есением д]1'1

утверждения на Фбщем (обрании членов Ассоциации сРо (ск-Аспо).

|олосовали ((3а)) еди||оглас[|о.

[1о 2 вопросу:
€лутшали [!редоедателя Ревизионной комиссии Ассоциации сРо (с1{-

Аспо) \4ахмудова 3.й', которьлй вь]ступил
комиссии о результатах финансово-хозяйотвенгтой
сРо (ск-Ас|1Ф> за 201:7 г'

3амечаний и вопросов по данному отчец ]{е

Ре:шили:
[{ринять отчет Ревизионной комиссии

хозяйственной деятельности Ассоциации €РФ
последу}ощим его вь1несением для утверждения
Ассоциации сРо (ск_Аспо>.

|олосовали <(за)> еди[|оглас!!о.

|!о 3 вопросу:

с отчетом Ревизиог:гтоу:!

деятельно сти Ассог1иат|ии

возникло.

о результатах финагтсово-
к€(-А€[{Ф> за 201'7 г. с

на общем (обрат;ии чле|]ов

€лутпали [аджиева й.(., которьтй ознакомил членов €овета с годовой
бухгалтерской отчетноотьто Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф> за 201 7 п

3амечаний и вопросов по данному отчец не возникло.
Ре:цили:

[{ринять годову]о бухгалтерсц|о отчетность Ассоциации €РФ <€(-
Аспо) за 2017 г. с последу}ощим его вь1несением для утвержд еъ|ия \]а
Фбщем €обрании членов Ассоциации сРо (с1{-Аспо).

|олосовали <(за) еди!!оглас|!о.

|]овестка дня исчерпа|1а'

||редседатель Ё.3. [угтагшев

А.1Ф. ]{>камалуди1]ова
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