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пРотокол ]\ъ 14

заседания €овета |{артнерства

Бремя начала со6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: |7:00

30 оентября 201'5 г'

\- |!1есто проведения'. г 1!1ахачкапа' ул. Батьтрая \|, офис 732.

Б заседании лри:т1има}от участие члень1 €овета |[артнерства:

1. Абдусаламов Фмар Фмаровии _ ,{иректор ооо <АйФ>;
2. Абдулкеримов Феликс [адх<има'1лаевич _ !иректор ФФФ (даггеомониторинг) ;

3. |унатпев Ёазим 3акировии _ [иректор ооо пск <€трой-{изайн>>;

4.3убаиров }и1уртузали Алибековия _ !иректор ооо |[14 <{агстройпроект)).

|{рисутствовали:

- [асанбеков Р.й. - Бачальник контрольно-квалификационного отдела нп сРо
<€(-А€|{Ф>;
_ (урбанова |[.}Ф. - Ёачальник административно-организационного отдела Ё{|]

сРо (ск-Аспо).

Форма учаотия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель заседан:т4я9лен €овета |{артнеротва - [унатшев Б.3.

€екретарь - 1{урбанова п.}о'

||овестк^ дня.

1" о вь1двих{ении делегата на рас1ширенну}о конференцито сРо }Фга

России;
2. о вь1дви)кении канди|дата в члень1 окру>т(ной контрольной комиссии при

1(оординаторе по €еверо-1(авк€}зскому, }Фх<ному 1{рьтмскому

федеральнь1м округам;
3. о возобновлении действия овидетельства ооо <<]ехногазпроект).



11о 1 вопросу:
€"|{]/||1А-|!}1: 9лена €овета |[артнерства [унатшева н.з., которьтй

г{редлоя{ил вь1двинуть де]1егатом рас1ширенной конференции сРо }Фга России,
которая оостоится <07> октября 2015 г. в п Алупка, с правом ре|ша|ощего
голоса по всем вопросам повестки дня Алигазиева Асмаила Абдулаевича _

генеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо).
постАновили: Бьтдвинуть делегатом рас1пиренной конференции

сРо }Фга Росоии, которая состоится <<07>> октября 20|5 г. в п Алупка, с правом

ре1шатощего голоса по всем вопросам
Абдулаев ича _ генеральньтй директор Ё{|{

голосоБА.|{!4: <<3а>> - единогласно.

1|о 2 вопросу:
слу|шА"||[1: 9лена €овета |{артнерства Абдулкеримов Ф.г., которьтй

предлох(ил вь1двинуть кандидатом в члень1 окрух(ной контрольной комиссии
при 1(оординаторе по €еверо-1{авказокому' }Фтсному 1(рьтмскому

|[артнерства Ё|{ сРо (ск-Аспо)
постАЁФБР1.|{!!1:

контропьной комиссии лри
Бьтдвинуть кандидатом члень1 окружнои

1(оорАинаторе по €еверо-1{авказскому }Фх<ному

1{рьтмскому федеральнь1м округам [унатпева Ёазима 3акировина 9лен
€овета |{артнерства Ё|[ сРо (ск-Аспо).

голосоБА]|14: <<3а>> - единогласно.

|1о 3 вопросу:
€"[|]/1!|А"||14: [унатпева Ё.3.; которьтй сообщил' что ооо

<1ехногазг!роект) (инн 0561060044) уотранил нару11]ения' повлек1]]ие за ообой

прекращение действия овидетельства о допуоке' о чем имеотся заклточение

1(онтрольной коми ооу|и.

|!редлоэкил: |{ринять ре1пение о возобновлении действия овидетельотва о

допуске в связи с уотранением нарутпений, повлек1пих за ообой прекращение

дейотвия овидетельства ФФФ <1ехногазг{роект) (инн 056 1060044).

Репцили:
Бозобновить действие овидетельотва о допуске в овязи о уотранением

нару1пений, повлек1ших за собой прекращение действутя овутдетельотва ш 0031.03-

20|2-056\060о44-п-154 от 28.12.2012т. ооо <<1ехногазпроект)) в отно1шении

всех видов работ.

голосоБА"||14: <<3а>> - единогласно.

|{овестка дня исчерпана

повестки дня &игазиева Асмаила
сРо (ск-Аспо).



|{редс едатель з ас ед ания

€екретарь

Ё.3. [унашлев

п.}о. 1{урбанова


