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пРотокол м 5

засе да|1ия € овета Ассоциации

Бремя начала ообрания: 16:00 26 апреля 2022 г.

Бремя окончания собрания: |7:00

Р{есто пр0ведения: г" 1!{ахачкала' ул. Батьтрая, ||, офио 732.

Б заседании ||ринима}от участие члень1 €овета Ассоциации:

|. [уна:пев }{азим 3акировии - [{резидент Ассоциации €РФ <€1{-А€|{Ф>;
2. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [иректор ооо <!инамо>;
3.Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич _ {иректор Ф9Ф <{аггеомониторинг));
4.3убаиров Р1уртузаали Алибеговин - [иректор ооо ||А <<!агстройпроект));
5.111ираев йурат Ёизаровин 3аместитель председателя комитета по
архитектуре и градостроительству Рд.

|[рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор Ассоциации €Р9 <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - |{редседатель контрольной комиооии Ассоциации €РФ (ск-
А€[|Ф>;
_ [аджиев 1. 3. - 3аместитель генерального директора Ассоциации сРо
к€1{-А€|{Ф>;

1{урбанова п.}о. Ё{ачальник административно-организационного отдела
Ассоциации €РФ (ск-Асшо).

Форма участия - фактическая явка'

1{ворум имеется.

[{редседатель заседания |{резидент Ассоциации * [унатпев Ё.3.
€екретарь _ 1{урбанова п.ю.

|[овестка дня:

1. о проведении обяза'гельного аудита бухгалтерской отчетности
Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за 2021 г. и определение ауАиторской

фирмьт.



2. Ф возврате ранее внесеннь1х денежнь[х средств в компенсационньтй

фонд Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>:
- муп свз лри Администрации йуниципального Фбразования
{умадинскийрайон (инн 0537 004317);
- ооо <<ими>> (инг1 0513005075).

||о 1 вопросу:
Бьтступил [ад>киев т.з.' которьтй говорил о необходимости провести

обязательньтй аудит бухгалтерской отчетности Ассоциации сРо (ск-
Аспо) за 2021г' и предложил утвеРАить в качестве аудиторской фирмьт
ооо Аудиторская компания <|{рофессионального экономического ана',1и3а
и аудита>> (ооо Ак <|{рофаудит>)' в связи с предлох{ением данной
компанией наим еньтше й сто имост и ау дит орских услуг.
Репшили:

|[ровести обязательньтй аудит бухгалтерской отчетности Ассоциации
сРо (ск-Аспо) 3а 202|г' и утвердить в качестве ауАиторской ооо
АуАиторская компания <|{рофессионального экономического анализа и
аудита>> (ооо Ак <|1рофаудит)). в связи с предлох(ением данной
компанией наименьтпей стоимости аудиторских услуг.

[олосовали (3а>> единогласно.

|1о 2 вопросу:
Бьтступил [унатпев н.3., которьтй говорил о необходимости

осуществления возврата ранее внесеннь1х денех{нь1х средств в
комг{енсационньтй ф''д Ассоциации €Р9 (ск-АспФ> на основании чаоти
1'4 ст.3.3. Федерального закона ]\& 191-Фз от 29.12.2004 кФ введении в

действие |радостроительного кодекса Российской Федерации>:
- муш свз при Администрации йуниципального Фбразования
1]умадинский район (инн 05з7004з77) - 150 000 руб';- ооо <<у|у[и>> (инн 0513005075) - 150 000 руб.

Репшили:
|{роизвести возврат ранее внесеннь1х денех{нь1х средств в

компенсационньтй ф''д Ассоциации €РФ (ск-АспФ> на основании части
]4 ст'.3.3. Федерального закона .}[р 191-Фз от 29.|2'2004 (о введении в

действие [радостроительного кодекса Российской Федерации>>:
- муп свз при Администрации Р1униципального Фбразования
1{умадинский район (инн 05з7004з]7) - 150 000 Руб.;
- ооо <<ими>> (инн 0513005075) - 150 000 руб.

|олосовали <(за>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана.



,
|1редоедатель зас ед ания

€екретарь

''ус::: [.3. [унатпев

п'ю. 1{урбанова


