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11Ротокол ш9 7
заседания €овета Ассоциации

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: |6:30

25 от<тября 2022 г.

\([есто проведения: г. &{ахачкала,ул. Батьтрая, |1, офис 732'

Б заседании лринима}от участие члень1 €овета Ассоциации:

1. [унатшев Ёазим 3акировин - 11резидент Ассоциации €РФ <€(-А€[10>;
2. йагомедова 3инаида [еоргиевна - [шректор ооо <!Р1Ё3й>;
3. Р1акатларипов }\{агомед 1\{агомеднурович - }Фрист оАо <3лектросвя3ь);
4' 3у 6 аиров &{урту заа{\и Алиб егов ин - !иректор ооо 11Р1 <{агстро йпр оект)) ;

5.[[1ираев \{урат Ёизаровии 3аместитель председателя комитета по
архитектуре и градостроительотву Рд.

|{рисутствовали:
_ АлигсвиевА.А. _ [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;
- [асанбеков Р.й' - [{редседатель контрольной комиосии Ассоциации €РФ (ск-
А€|1Ф>;

1{урбанова ш.1о. }{ачальгтик администрагивно_организационного отдела
Ассоциации €РФ (ск-Аспо).

Форма участия - фактическая явка.

1{воруъл имеется.

|{редседатель заседа|\ия |{резидегтт Ассотдиации * [унатлев Ё.3.
€екретарь - 1(урбанова п.1о.

|!овестка д!|я:

1. Фпределение дать1'. места и времени проведенр1я внеочередного
Фбщего собрания Ассоциации €РФ <€1(-А€||Ф>;

2' !тверхсдение повестки дня внеочередного Фбщего собрания
Ассоциагдии €РФ <€(-А€|{Ф>>;



3. о добровольном т1рекра1цеътии члег1ства ооо <Бэстинтелком) в
Асооциации €РФ (с1{-Ас11о).

/ |!о 1 вопросу:
€лутпали ||унатпева Ё{.3., которьтй предло}кил провести внеочередное

Фбщее собрание Ассоциат{ии €Р0 (ск-Аспо) 9 ноября 2022г. в 15:00 по
адресу 1: йаханкала, ул" А.|{азака, 3\ (3дание Анотитута экономики и
шолитики)'
Репши.лти:

|{ровести внеочередное Фбщее собрангте Ассоциации €РФ (ск-Аспо>
9 ноября 2022г. в 15:00 по адресу п йахачка"11а' ул' А.|{азака, 31 (3дание
14нститута эконом ики и политики).

|олосовали (<за>> единог.]|ас[|о.

17о 2 вопросу:
€лутшали [унатшева ]1.3., которьтй предлох{ил утвердить повестку дня

внеочередного Фбщего со6ратлия:
1. Фтчет [енерального директора Ассоциации сРо (ск-АспФ> за 202|т';
2. Фтчет о деятельности €овета Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за 202|г';
3. Ф результатах аудиторской проверки Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за

2021г.;
4' Фтчет Ревизионной т<омиссии о результатах финансово-хозяйотвенной

деятельности Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за 2021 г.;

5' Бнесение изменений и утверждение сметь1 доходов и расходов
Ассоциации €РФ (с1(_АсшФ> на 2022г.;

6' Ф состоянии дебиторской задол}кенности по членским взносам членов
Ассоциации [РФ <€1{-А€|{Ф>;

] ' Анализ деятельности членов Ассоциации сРо (ск-Ас11о) на
основании итлформ ации, представлялемой им'1 в форме отчетов;

в" [1ризнание дебиторской задол)кенности искл1оъ1енг1ь!х членов
Ассоциации сРо (ск-Асп0) по членским взносам невозможной
взь1скани}о;

9. Разное.

Ретшили:
}твердить повестк} Агтя внеочередного Фбщего со6рания:

|. Фтчет [енеральт{ого дирек'гора Ассоциации сРо к€1{-А€|{Ф> за 2021'г.;

2. Фтчет о деятельности €овета Ассоциации €РФ (с1(-АспФ> за 2021г;
3. Ф результатах аудиторской проверки Ассоциации €РФ (ск-АспФ> за

2021:г.;

4. Фтчет Ревизионной комиосии о результатах финансово-хозя;?ственгтой
деятельности Ассоциации 6РФ (ск-АспФ> за 202]; г';
5. Бнесение изменений и утверждение сметь1 доходов и расходов
Ассоциации €РФ (с1(-АспФ> ьта 2022г.;

6. Ф состоя|1ии дебиторской задо.т1женности по членским вз}{осам членов
Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф>;



7, Атлализ деятельности ч]1енов Ассотдиации сРо (ск-Ас11о) на
ос1{овании информации, 11редставляемой иш1и в форме отчетов;
8. |{ризнание дебиторской 3адошкенности искл}о!{енг1ь1х членов
Ассоциации сРо (ск-Аспо) по членским взносам невозможной
взь1скани}о;
9' Разное'

[олосовали (за>> еди[!ог.]|ас!!о.

[1о 3 вопросу:
Бьтступил [унатшев Ё{.3., которьтй говорил о поступив1шем заяв]тении

от ооо <<Бэстинтелком) о его добровольном прекраще|1ии членства в

Ассоциации €РФ (ск-Аспо).
Решлили:

Р1склточить из состава членов Ассоциации сРо (ск-Аспо> ооо
<<Бэ стинтелком)), с огласно поданн ом у ими заявлени}о.

|олосовали <<3а>> еди}[огласно.

|{овестка дня исчерпана.

[{редседатель заседан Ё.3. [унатпев

[екретарь п'}о. (урбанова


