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пРотокол ]\ъ 10
заседания €овета |[артнерства

Бремя начала собрания: 17:00
Бремя окончания ообрания: 18:00

22 и+оня 20|4 г.

Р1есто проведения: г.1!1ахачкала,ул. Батьтрая' \\, офис 732

Б заседании лринимак)т участие члень! €овета |1артнерства:

1. Абдусаламов Фмар Фмаровин - {ирекгор ооо <А1!1Ф>; ]

2.[унатлев Ёазим 3акировин - {иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
3.3у6аиров йуртузали Алибековин - !иректор ооо |*[ <<!агстройпроект));
4 . \11ир аов йурат Ёизаровин _,{ир ектор ооо <<|[роектс ервис).

|{рисутствов€[г1и:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - Бачальник контрольно-квалификационного отдела нп сРо
<€(-А€|{Ф>;
_ 1(урбанова |{.}Ф. - Ёачальник административно-организационного отдела Ё|!
сРо (ск-Аспо).

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель заседания {лен €овета |{артнерства - [унатшев Ё.3.

€екретарь - 1{урбанова п.то.

|[овестка дня:

1. об утвер)кдениихарактеристики и представлении к награя{дени}о.

11о 1 вопросу:



/
€лутпали [унатпева Б.3., которьтй предло)кил утвердить характеристич на

АлигазиеваА.А., а такх{е за многолетний добросовестньтй тРуд и заслуги в
области проектирования объектов капитального строительства и в связи с
насцпак)щим про фе ссиональнь1м пр€}здником < !ень строителя) пр едставить
к наща)кдени}о [[очетньтм знаком 1!1инистерства строительства и х{илищно-
коммунального хозяйства РФ генерального директора Ё|[ сРо (ск-Аспо)
Алигаз и е ва Асмаила Абдул аевича.
||остановили:

9твердить характеристику на Алигазиеваи.^., а такх{е за многолетний
добросовестньтй труд изаслуги в области проектирования объектов
капитального строительства и в связи с насц/па}ощим профе ссиональнь1м
пр€шдником <<!ень строителя) представить к нащажденик) |[очетньтм 3наком
Р1ини стер ства строитель ства и )килищн о - коммунальн ого хозяйства РФ
генерального директора Ё|{ сРо ( ск-АспФ> Алиг а3иева Асмаила
Абдулаевина'

|олосовали <<за)> единогласно.

|[овестка дня исчерпана

|{ред Ё.3. [унатшев

€ек п.}о. 1(урбанова


