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пРотокол ]ф 37
зас едания € овета |{артнерства

Бремя начала со6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: 17 00

09 декабря20|7 г.

1\:1есто проведения: г. Р1ахачкала, степной поселок (у Азс м 6).

€остав €овета |{артнерства:
1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <{инамо>;
2.!11ираев 1\:1урат Ёизаровин - !иректор ооо <|[роектсервио);

<!аге стангеомониторинг) ;

4. [унаштев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
5 . Фмаров Фмар 1м1ус аеви н - Андивидуальньтй пр едприниматель ;

6. |{онамарева Ёаталья .[{е онидовна - Андивидуальньтй пр едприниматель ;

7. }Фсуфов Ахмед Рамазанович - ?1сполнительньтй директор ооо <<3кстехно>>.

Б засед ан ии лринима}от участие члень1 € овета [[артнер ства :

1. Алиев Бурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <,{инамо>;
.\- 2.[11ираев йурат Ёизаровин - {иректор ооо <<[{роектсервис);

3.Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич !иректор гуп Рц
<<!аге станге омониторинг)) ;

4. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>.

|{рисутствовали:

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

- Р1ухтарова А.}1. - [лавньтй 6ухгалтер Ё[{ сРо (ск-Аспо).

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

[{редседатель заседания [[резидент €овета [{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь _ 1\{ухтарова А.м.



||овестка дня:

1. Бьтдви)кение делегата на у1 Бсероссийский €ъезд сРо
проектировщиков в п €анкт-[{етербург;

11о 1 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А. и предлоя{ил из6рать делегатом на у1

Бсероссийский €ъезд сРо проектировщиков в г. €анкт-[{етербург с правом
ре1па1ощего голоса [енерального директора нп сРо (ск-Аспо)
Алигаз ие ва Асмаила Аб ду лаевича

Реппили:
Азбрать делегатом от Ё|{ сРо (ск-АспФ> на 11 Бсеро ссийский €ъезд

сРо проектировщиков в п €анкт-[{етербург с правом ре1па}ощего голоса
[енерального директора нп сРо (ск-Аспо) Алигазиева Асмаила
Абдулаевина

[олосовали <(за> единогласно

|{овестка дня исчерпана

|{резидент €о

€екретарь

н.А. Алиев

А.м. }1ухтарова
&'''*{-


