
Ассоциоция €оллорегу^ируе^^оя оргонизоция
кк6еверо-(овко3ское сообгцество п роектн ь!х оргс низс ший::

Ассоциация сРо (ск-Аспо)

Рф, Респуб^ико догестон. 367000,г' мохочко^о, у^' Боть!рся, 11, офис /32,
ге^: |в722) 94 01-01,94-оо-46, фокс: |3722)9 4 01 -01. хптух*' з[-сзро.соп:;

Ё-гпо|1: 5к-с 5 р о @го |т ь!е [.1'0

|]РФ[Ф(Ф,т] ]х]"о 7

заседа|\ия €овета Ассот{иации

Бремя ттанала собраътия'. 17:00
Бремя оконнания собрания: 18:00

21 ик'уня 2018 г.

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

Б заседании принима1от участие члегтьт €овета Ассоциации:

1. |унатпев Ё{азим 3акирович - {иректор ооо пск <€трой-]{изайт;>;

2' 3убаиров йуртузаали Алибегович _ ]{иректор ооо пи <]]агстройпроек'г>.

3.Абдулкеримов Феликс [аджималлаевин - .{иректор ФФФ <]{аггеомогтиторин]');
4. 111ираев йурат Ёизаровин - !иректор ФФ@ <!1росктсервис>;
5. \4акатпарипов \4агомед йагомедт'луровин _ 1Фрис'г ФАФ <3,;тет<'гро св'1зь>.

[{рисутствовали:
_ [аджиев 1.3' _ 3амеотитель ге]1еральг{ого директора Ассоциа:1ии сРо (с}{-

А€|]Ф>;
_ [асаттбеков Р.\4. _ [1редседатель котт|рольттой комиссии.

Форма участия - фактинеокая явка'

1{вор1ъл имеется,

|{редседатель заседания 9лет* €овета Аосоциат{ии - [унатпев Ё.3.
€екретарь * [жамалуАинова А.10.

|[овсстка длпя::

1. Фпределет{ие дать1, мес'га и времет{и 11рове]{е1|ия очеред1]о|'о Фбтп1с:'о

собрания Ассоциации €РФ <€(-А€11Ф>;
2. }тверждение повестки д}!я очеред11ого Фбщего собраттия Ассоциации

€Р@ <€(-А€|!Ф>;
3. Разное.



[1о 1 вопросу:
€лутшали [угтатпева 1{.3., т<оторьтй сообтт{и.гт о |1еобходимос'1'и !1ерег]ес'1'и

очеред1{ое Фбщее собрагтие !] с1]язи с времелтлтой ]{етрудосг]особностьто
генераль1]ого директора Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф> А.ттигазиева |4.А. и
предложил провести очеред|"1ое Фбщее собрат*ие Ассоциации сРо (ск-
Аспо> 10 итоля 2018 г. в 16:00 по адресу г. йахачкала' ул. й.1{азака,31
(3дание 14нститута экономики и политики)'

Ре:пили:
|{ровести очеред!{ое Фбщее собраттис Асоо:{иат1ии сРо (ск-Аспо) 10

итоля 2018 г. в 16:00 по адресу п йахачкалга, ул. 14.1(азака, 31 (3;цапис

}}4нотитута экономики и политики).
|олосовали <<за) еди|!оглас|!о.

|1о 2 вопросу:
€лутпали [унатпева Ё1.3'' которьтй пре/{ло)кил утвердить !1овес'гку ](11'1

очередного Фбщего собрания:
1. Фтчет 1-енеральнотю /]ире10ора Ассот1иаг(ии сРо (с1{-А€11@> за

2017г.;
2. Фтчет о деятельности €овета Ассоциации сРо (ск-Ас[]Ф> за 2017г.;
3. Ф результатах аудиторской проверки Ассоциации сРо (ск-Ас|{Ф> за

201,7г.;
4. Фтчет Ревизионной комисоии о резулт,татах фигтагтсово-хозяйствегтттой

деятельности Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф> за 20]т1 г.',

5. 9твер>кдение годовой бухгалтерской отчетглости Ассот{иат{ии (РФ
(с1{-Аспо> за201'7 г.;

6. Ф состоянии дебиторской задол>т<еттт:ости по чле11ским взносам ч'гет{ов

Ассоциации €РФ <€(-А€|]9>;
7. Разное.

Ре:шили:
!твердить повестку дня очеред1того Фбш1сго собрагтия:

1 . Фтчет [егтеральттого директора Ассот{иаг{ии сРо (с|{-А€[]0> за
201,7г.;

2. Фтчет о деятельности совета Ассот{иации сРо (ск-Ас|1Ф> за 2011г.;
3. Ф результатах аудиторокой проверки Ассоциации сРо (ск-Ас11Ф> за

2017г.;
4. Фтчет Ревизионной комиссии о результатах финагтсово-хозяйствегтттой

деятельности Ассоциации сРо (с1{-Ас|{Ф> за 201'7 г';
5. }тверждение годовой бухгалтерст<ой отчетттости Ассоциации €РФ

(с1{-Аспо> за2011 г';
6. Ф состоягтии дебит'орской задотлжегтности г!о ч.]гег]ским вз1{осам ч.]1е11ов

Ассоциации €РФ <€(-А€[1Ф>;
7. Разное.

|олосовали <(за)) еди!!оглас!|о.



|]овестка дня исчерпана.
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