
Ассоциация €аморегул и руемая организация
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Ассоциация сРо (ск'Аспо)

РФ Республика дагестан, з67оо0,г' махачкала, ул' Бать!рая' 11' оФис7з2'
-гел: \8122) 94-01-01, 94-о0 46, факс: |8722)94-о1'о1, м,'шш' 5к а5ро'соп; Ё-па|!: :( азро'@гапб!епгц

пРотоколш9 з

засе дания €овета Ассоциации

Бремя нанала собрания: 17:00

Бремя оконнания ообрания: 18:00

19 марта 2020 г.

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

Б заоедании принима!от учаотие членьт €овета Ассоциации:

1. [унатшев Базим 3акировин - .{иректор ооо пск <€трой-,{изайн>;

2. 3у баир ов йуртуз аали Алибегович _ .{иректор ооо пи <.{агстройпро ект> ;

3.А6дулйерим', Ф"'"." [аджималлаевин _,{иректор ФФФ <.{аггеомониторинг>;

4' ма!омедова3инаида[еоргиевна - [иректор Ф9Ф <!йЁ3\4>;
5. \4акатшарипов йагомед йагомеднуровин - }Фрист ФАФ <3лектросвязь))'

|1рисутствовали:

- Алигазиев и.ь. -['енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - [1редседатель контрольнои комиссии'

Форма участия - фактинеская явка.

1{ворум имеется.

[1редседатель заседания 9лен €овета Ассоциации - [унатшев Ё'3'
€екретарь - 1(урбанова |1'}Ф.

|{овестка дня:

1. Фпределение дать1, места и времени проведения очередного Фбщего

€РФ <€(-А€[1Ф>;
3. Разное.

|!о 1 вопросу:
€луп',ли [унатпева Ё.3'' которьтй предло>кил провести оъ|ередное

Фбщее собрание Ассоциации сРо (с(-Аспо) 16 а[реля 2020г' в 16:00 по



адреоу | махачкала, ул. и.казака, 3| (здание института экономики и

политики).
Ретшили:

|1ровести очередное общее собрание Ассоциации сРо (ск-Аспо) 16

апреля 2020г. в 16:00 по адресу п \4ахачкала, ул' 14.(азака' 31 (3дание

14нститута экономики и политики).
|олосовали <<3а)> единогласно.

[|о 2 вопросу:
€лутшали [унатпева Ё.3.' которьтй предло}кил утвердить т1овестку д]{я

очередного 9бщего собрания:
1' Бнесение изменений и утвер)кдение сметь1 доходов и расходов

Ассоциации сРо (ск-Ас|1Ф> на 2020г';
2. Азбрание нового состава €овета Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф>, в том

числе независимь!х членов €овета Ассоциации в количестве 2 неттовек;

3. 14збрание [{резидента Ассоциации €Р9 <€(-А€[{Ф>;
4' Азбрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации сРо (ск-

А€[1Ф>;
5. Анализ вклточения специалистов ч'.1!еь1ов Ассоциации сРо (ск-

Аспо) в БР€.
6. Ф состоянии дебиторской задолженности по членским взносам членов

Ассоциации €Р@ <€(-А€|{9>;
7. Разное.

Релшили:
}тверАить повестку дня очередного Фбщего собрания:

1. Бнесение изменений и утверждение сметьт доходов и расходов
Ассоциации сРо (ск-Ас[{Ф> гта 2020г';

2. |[збрание нового состава €овета Аоооциации €РФ <€(-А€[1Ф>;
3. |1збрание |1резидента Асооциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
4' Азбрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации сРо (ск-

А€[]Ф>;
5. Анализ вкл}очения специалистов ч'1енов Ассоциации сРо (с1(-

Аспо) в Ё{Р€'
6. Ф состоянии дебиторской задоля{енности по членским вз1.!осам членов

Ассоциации €РФ <€(-А€[{@>;
7. Разное.

|олосовали ((за)) еди!!оглас|!о.

[1овестка дня исчерпана.

|{редседатель засед Ё.3. [унатпев

#ж
€екретарь |!.1Ф. (урбанова


