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заседания €овета |[артнерства

Бремя нач€}па ообрания: 16:00 10 мая 20|7 г.

Бремя окончания собрания: |7:00

]у1есто проведенутя: г.}у1ахачкал 4, !\.Батьтрая, 71 , офис 732.

Б заседа н|4и лРиътима1от участие члень1 €овета |!артнерства:

1. [унатпев Ёазим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-,{изайн>;
2.Абдулкеримов Феликс [адт<ималлаевич _ .{иректор ФФФ <,{аггеомониторинг>;
3. }у1акатцарипов 1у1агомед ]у1агомеднурович _ }Фрист оАо <<3лектросвязь)>;

4.|11ираев 1!1урат Ёизаровин _ [иректор ФФФ <<|{роектсервис).

|[рисутствов€}ли:
_ &игазиевА.А. _ |енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.1у1. _ |[редседатель контрольной комиосии.
_ [адтсиев 1у1.1{. _ €оветник генерапьного директора Ё|[ сРо (ск-Аспо>.
_ [адх<иев !.3. _ [лавньтй бухгалтер Ё|{ сРо (ск-Аспо).
Форма у1астия - фактическая явка.

(ворум имеется. ' ;

|[редседатель заседаъ:лия9лен €овета |[артнерства _ [унатшев Ё.3.
€екретарь _,{х<ам€}лудинова А.}@.

11овестка дня:

1. Ф прове дении обязательного ауд|4та бухгалтерской отчетности Ё|! сРо
(ск-АспФ> за 2016 г. и определение аудиторской фирмьт.

!1о 1 вопросу;
Бьтступил |адх<иев м.к., которьтй говорип о необходимости провести

обязательнътй аудит бухгалтерской отчетности Ё|! сРо (ск-АспФ>> за 2016 г.

и предло>тил утвеРАить в качестве аудиторской фирмьт ооо <<АуАиторск€ш{

компания <!ентр стратегических исследований' аъ|ализа и аудита>. Б связи с



пр едпох{ением данно й компанией наименьтпей стоимо ст у| ау дит ор ских услуг.
Репцили:

|{ровести обязательньтй аудит бухгалтерской отчетности Ё|{ сРо (ск_
Аспо) за 20|6 п и утвеРАить в качестве аудиторской ооо <Аудиторокая
компания <!енщ отратегических исследований, ан€|'лиза и аудита>>. Б связи с
предлот{ением данной компанией наименьтшей стоимост|т ау диторских услуг.

|олосовали (<3а>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана.

|[редседател Ё.3. [унатшев

€екретар А.}о. .{х<амалудинова
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