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Ассоцисция €оллорегу^ируе^^ся оргонизсция
сс€еверо-(свкс3ское сообгцество проектнь!х оргснизошийш

Ассоциация сРо (ск-Аспо)

РФ, Республико Аогестон, 367000,г' мсхочко^о, у^. Бсть!рся, ]1, офис 732,
тех: (8722) 94-0]-0],94-оо-46, фокс: (8722]94-0 ] 01, и/уу'\^/.5к'о5ро.со|т;

Ё-гто|] : з(-озро@гогпб}ег.гш

[{РФ1Ф(Ф"[ ]х]"р 4
заседания €овета Аосоциации

Бремя нанала собрания: 17:00
Бремя оконнания собрания: 18:00

30 апреля 2019 г.

йесто проведения: п йаханкала, ул. Батьтрая, 1'1', офис 732.

Б заседании принима1от участие членьт €овета Ассоциации:

1, [унаптев 1]азим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-',{изайн>;
2. 3у6аиров йуртузаали Алибегович _,(иректор ооо пи <!агстройпроект>'
3.Абдулкеримов Феликс [аджималлаевин _ !иректор ФФФ <{аггеомогтитори]{г);
4. 1{1ираев \4урат Ё{изарович _.(иректор @ФФ <|{роектсервис);
5.йагомедов давуд Ахмеднабиевин - д.т.н., профессор' зав.кафедрой
Биотехнических и медици}1оких аппаратов и систем {агестанского
государственного технического университета'

|{рисутствовали:
_ Алигазиев и.^. - [енеральньтй директор Ассог{иации €РФ <((-А€|{Ф>;
_ [ад>тсиев т. 3. - 3аместитель ге:теральттого директора Ассоциации сРо (с1{-
А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.й. _ [{редседатель контрольной комиссии.

Форма участия - фактинеская явка.

1{ворум имеется'

|{редседатель заседания !1лен €овета Ассоциации _ [унатпев 11.з

€екретарь - ,{жамалудинова А'1Ф.

|[овестка дг:я:

1. Фпределение дать], места и времени проведег]ия очередг]ого Фбщего
собрания Ассоциации €РФ к€(-А€|{Ф>;

2. !тверждение повестки д}1я очередного Фбщего собрания Ассоциации
сРо (ск-Аспо>.



|1о 1 вопросу:
€лутпали [унатшева Ё.3., которьтй предлоя<ил провести очередное

Фбщее собрание Ассоциации сРо (ск-Аспо> 13 итоня 2019 г. в 16:00 по
адресу г. \4ахачкала, ул. 14.|{азака, 3 1 (3дание [гтстицта экономики и
пол итики).

Ре:пили:
[{ровести очередное Фбгцее собрание Ассоциации сРо (ск-Аспо) 1з

итоня 2019 г. в 16:00 по адресу п йахачкала, ул. !4.1(азака, 31 (3дание
Анстичта экономики и политики).

|олосовали <<3а) единоглас!|о.

|1о 2 вопросу:
€лутпали [унатпева Ё.3., которьтй предложил утвердить повестку дня

очередного Фбщего собрания'.
1. Фтчет [енеральгтого директора Ассоциации сРо (ск-Ас|{9> за

2018г';
2. Фтчет о деятельности €овета Ассоциации сРо (ск-Ас[[Ф> за 2018г.;
3. Ф результатах аудиторской проверки Ассоциации сРо (ск-Ас||Ф> за

201 8г.;
4. Фтчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной

деятельности Аосоциации сРо (ск-Ас[{Ф> за 2018 г.;

5. }тверх<дение годовой бухгалтерской отчетности Аосоциации €Р9
(ск-Аспо) за 2018 г';

6. ||ризнание дебиторской задол)кенности искл]оченнь1х члег1ов
Аосоциации сРо (ск-Ас[{Ф> по членским взносам невозможной к
взь1скани!о;

7. !тверждение сметь1 доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-Асг{о)
на2079г.;

8. Ф состоянии дебиторской задотркенности по членским взносам членов
Аосоциации сРо (ск-Аспо).

Ре:шили:
!твердить повестку дня очередного Фбщего собрания;

1. Фтчет [енерального директора Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> за
2018г.;

2. Фтчет о деятельности €овета Ассоциации сРо (с1{_Ас[{Ф> за 2018г.;
3. Ф результатах аудиторской проверки Ассот]иации сРо (ск-Ас|{Ф> за

20 1 8г.;

4. Фтчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйстветтной
деятельности Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> за 2018 п;

5. !тверждение годовой бухгалтерской отчетгтости Ассоциации €РФ
(ск-Аспо) за 2018 г';

6. |[ризнание дебиторской задолженгтости искл}оченнь1х !тленов

Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф> по членским вз]]осам т+евозможной к
взьтсканито;



7.

8.

9тверждение сметь1 доходов и расходов Ассоциации сРо (ск-Аспо)
на20|9г.;
Ф состоянии дебиторской задол)кенности по членским взносам членов
Ассоциации сРо (ск-Аспо>.

|олосовали <<3а> еди!|оглас!!о.

|{овестка дня исчерпана'

|{редседатель зас едания

€екретарь

Ё.3' [унаштев

А.}Ф. А>камалуди}1ова


