
Ёекоммернеское партнерство саморечлируемая организация
<€еверо-(авказская ассоциация проектнь:х организаций>

нп сРо (ск-Аспо}

з67000,РФ Респу6лика дагестан, г. махачкала, ул. А6у6акарова, 115,

тел: (8722) 94-01-07' 94-оо-46, факс: (8722)94-01-01, шшш. 5к_а5ро.соп; в-па|!: 5к-а5ро(агапь!ег'гц

пРотокол }]9 1

заседания .{иоциплинарной комиссии

Бремя наяала собрания: 15:00 29 итоня20|2г.
8ремя оконнания собрания: 16:00

\4есто проведения: п \4аханкала, ул. Абубакарова, 1 1 5.

8 заседании приниматот участие вленьт .(исциплинарной комиссии:

1) Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевин - ,{иректор [}|! Р!
<!аге стангеомониторинг) ;

2) [жамалудинова |!атимат 1Фсупкадиевна - Ёачальник администратйвно-
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо>.

Форма участия 
- 

фактияескФ! явка.

1{вор1ъл имеется.

||редседатель заседания,.{исциплинарной комиссии - Абдулкеримов Ф "1 .

€екретарь - .(>камалудинова |[.1Ф.

11овестка дня:

1. о применении дисциплинарной мерь1 воздействия в виде

приостановле ния действия €видетельства о допуске к работам в

отнот]]ении:
- ФФФ <3нергострой>
- 3АФ <€апфир-€трой>
- ФФФ <Ёаувно-технический прощесс>>
- ФФФ <Буйнакск-проект)
- й[{ Фмаров Ф.й.

!1о 1 вопросу:
Бьтсцпил Абдулкеримов Ф.[, которьтй говорил о необходимости

применить дисциплинарнь1е мерь] воздействия в виде приоотановления



действия €видетельотва о допуске к работам до 18 итоля 2072т" во исполнение

ре1пения Фбщего со6рания ){р 2 от 08.06.2012г. в отно1пении:
- ФФФ <3нергострой>> (€видетельство ]х]"о 049-02-[{-154 от 30.12.2010г.)
- 3АФ <€апфир-€трой> (€видетельство ]х]'р 052-02-|{-154 от 30'12.2010г.)
- ФФФ <Ёаунно-технический прогресс> (€видетельство ф 056-02-[{-154 от

02"09.2010г.)
- ооо кБуйнакск-проект> (€видетельство }]'ч 0040.04-20 |2'05 4з 66з667 -п-

154 от 07.03.20|2 г.)

- 21[{ Фмаров Ф'\{. (€видетельотво лъ 02з-02-п-154 от 28.|2.2010г.)
в связи с нарут]]ением правил саморецлирования (насть 2 ст.55.7 [( РФ:
неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в

течение одного года членских взносов).
Ретпили:

Рекомендовать €овец |{артнерства применить дисциплинарнь1е мерь1

воздействия в виде приостановления действия €видетельства о допуске к

работам до 18 итоля 20|2т' во исполнение ре1пения Фбщего со6рания ф 2 от

08.06.20 12п в отно1шении:
- 66Ф <3нергострой>> (€видетельство ]ф 049_02-[{-154 от 30'12'2010г.)
- 3АФ <€апфир-€трой> (€видетельотво ]ч]"р 052-02_[{-154 от 30.|2.2010г.)
- ФФФ <Ёаутно-технический прогресс>> (€видетельотво 3:{э 056-021[1_154 от

02.09'2010г.)
- ооо <Буйнакск-проект> (€видетельство м 0040.04-20 12-о5 4366з 667 -п-

|54 от 07.03.201'2 г.)
- й[{ Фмаров Ф.\4. (€видетельство }]"р 023-02-|1-154 от 28.|2.201:0г.)

в связи с нару1шением правил саморецлирования (насть 2 ст.55.7 [( РФ:
неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в

течение одного года членских взносов).

|олосовали <<3а>> единогласно.

||овестка дня иочерпана

Ф.|. Абдулкеримов

|1.}Ф',.{жамалудинова

|{редседатель

АссоциАция
пяо€ктннх

о

&''.^


