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зас е дания € овета |{артнер ств а

Бремя начала собрания: 17:00
Бремя окончания со6рания: 18:00

йесто проведения'' г' йахачкала, ул. Абубакарова, 1 1 5.

22 мая20|4 г'

Б заседании лринима}от участие члень! €овета [{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <{инамо>;
2. Абдулкеримов Феликс [адхсималлаевич {гтректор гуп Рц
<!аге стангеомониторинг)> ;

3. Абдусаламов Фмар Фмаровин _ {иректор ФФФ кА\4Ф>;
4.3у6аиров йуртузаали Алибековин - !иректор ооо [{?1 <!агстройпроект);
5. [1ираев \{урат Ёизаровин _ [иректор ФФФ <[{роектсервис).

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

- {;камалудинова п.}о. - Ёачальник админр1стративно-организационного отдела
нп сРо к€1{-А€[{Ф>;

- [асанбеков Р.\{. - |{редседатель контрольной комиссии.

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

[{редседатель заседания [{резидент [{артнерства - Алиев н.А'

€екретарь заседания - !>камалудинова [[.{Ф"

|[овестка дня:

1" Ф вьтдвижении делегата на 10-го объединенну}о окружнуто конференцито
сРо в области проектирования }Фх<ного и €еверо-1{авказского
Федеральнь1х округов РФ.



11о 1 вопросу:
Бьтступил [унатпев Ё.3., которьтй предложил вь1двинуть от Ё[1 сРо

к€1{-А€|{Ф> в качестве делегата на 10-то объединенну}о окру)кнуто
конференцито €Р@ в области проектирования }Фя<ного и €еверо-1{авказского
Федеральнь1х округов РФ, которая будет проходить <<27>> мая 2014п в г. Бйск
1{раснодарского края с 11равом ре1пагощего голоса по всем вопросам повестки
дня [енерального директора нп сРо (ск-Аспо) Алигазиева Асмаила
Абдулаевина.
Реппили:

Бьтдвинуть от нп сРо (ск-Аспо) в качестве делегата на 10-то

объединенну}о окруя{ну}о конференцито сРо в области проектирования
}Фя<ного и €еверо-1{авказского Федеральньтх округов РФ, которая будет
проходить <<21>> мая2014г. в г. Бйск 1{раснодарского края с правош{ ре1па1ощего
голоса по всем вопросам повестки дня [енерального директора Ё1[{ сРо к€1{-
Аспо) Алигазие ва Асмаила Абдул аевича'

|олосовали ((за>) единогласно.

[{овестка дня исчерпана

|{редсед Ё.А. Алиев

€екретарь п.ю. {х<амалуАинова


