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зао едаътия € о вет а |{артн ер ства

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

\- Р1есто проведения:г. йахачкала'ул. Батьтрая 11.

12 февраля20|5 г.

Б заседан ии лринима}от участие ч'!еньт €овета |{артнерства :

1. Апиев Ёурмагомед Алиевич - [енерапьньтй директор ооо <.{инамо>>;

2. Абдусаламов Фмар Фмаровин _ {иректор ооо кАйФ>;
3. [унатшев Ёазим 3акировин _ ,{иректор ооо пск <€трой-,{изайн>>;

4.3убаиров йуртузали Апибековиз - !иректор ооо [й <<[атстройпроект);
5' 11[ираев Р1урат Ёизаровин - !иректор ооо <|[роектсервис)).

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
_ 1(урбанова |[.}Ф. _ Ёачальник административно-организационного отдела Ё[[
сРо (ск-Аспо).

\- Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редс едатель з аоед ания |{р езидент |{артнерства _ Алиев н. А'

€екретарь _ 1(урбанова п.1о.

||овестка дня:

1. о вьтдви)кении кандидата в члень1 €овета нопРи3 и де]!егата ъ\а |2-то

1{о н ф ер енцик) с ам ор е гулируемь1х организ аций.

€]|}|!|А]|Р1: |[резидента |[артнерства Алиева н.А., которьтй предлох{ил

вь1двинуть кандидатуру и.^. Алигазиева в члень1 €овета нопРи3 от

зарегистрированнь1х |\а территории 1Ф>кного, €еверо-(авказского и



1{рьтмского федеральнь1х округов Российской Федерации, избираемого на 11

Бсероссийском съезде саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на

членстве ]1!14, вь1полня!ощих ин)кенернь1е изь|скания, и саморегулируемь1х

организаций, основаннь1х на членстве "]{}1(, осуществля}ощих подготовку

проектной документации и делегатом 12-й 1{онференции саморегулируемь1х

организаций, которая состоитоя <<5>> марта 2015 п в п (раснодаре, с правом

ре1шак)щего голооа по всем вопросам повестки дня.

постАновили: Бьтдвинуть кандидатуру и.^. Алигазиева в членьт €овета

нопРиз от зарегистрированнь1х на территории }Фхсного, €еверо-1{авказского

и 1{рьтмского федеральнь1х округов Российской Федерации, избираемого на 11

Бсероссийском съезде саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на

членстве лиц, вь1по,1ня}ощих ин)кенернь1е изь|скания, и саморецлируемь1х

организаций, основаннь1х на членстве [{[!, осуществля1ощих подготовку

проектной документации и делегатом 12-й (онференции саморегулируемь1х

организаций, которая состоится <<5>> марта 201,5 п в г. 1{раснодаре' с правом

ре1па}ощего го]1оса по всем вопросам повестки дня.

голосоБА]|[1: <<3а>> - единогласно.

|{ове стка дня иочерпана

|{р едс едатель зас ед ания н.А. Алиев

€екретарь п.1о. 1{урбанова
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