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пРотокол ]\ъ 25
заседания €овета |[артнерства

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

|2 мая 2011п

9 
Р1есто проведения; гР1ахачкала,ул.Абубакарова,115.

Б заседании лринима}от участие члень1 6овета [{артнерства :

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо к{инамо>;
2. 1Фсуфов Ахмед Рамазанович - !иректор ооо <<3кстехно>>;

3. 1[!ираев 1\:1урат Ё{изаровин - [иректор ооо <|[роектсервис);
4. Абдулкеримов Феликс [адэкималлаевич - !иректор [9[{
<Р1] {аге стангеомониторинг) ;

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

|{рисутствовал _ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо к€(-А€|{@>
|{рисутствовала _ [х<амалудинова п.ю. - Ёачальник общего отдела Б[{ сРо
(ск-Аспо)

Форма учаотия - фактическая явка.

1(ворум имеется.

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

€екретарь - !>камалудинова [{.}Ф.

||овестка дня:

1. о вь1двия{ении представителя некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация <€еверо - 1{авказская асс0циация
проектнь1х организаций>> в Фбщественну}о палату Республики
!агестан.



€лупшали:
|унапшева }{. 3. которьтй довел до сведения лрисутству}ощих' что проводится
дополнительньтй набор в Фбщественну}0 палату Республики !агестан.

€нитато, что самой достойной кандидацрой от натпей ассоциации,
является на1п президент Алиев Ё{урмагомед Алиевич' Фн является умель1м
руководителем' грамотнь1м иня{енером и я уверен' что все актуальнь1е
вопрось1 всего строительного комплекса он смо)кет правильно преподнести
до органов власти.

}0суфов А. Р. - 1{ак вь1 3наете с созданием €РФ (саморегулируемь1х
организаций) возникло много вопросов' как к республиканским' так и
федеральнь1м органам власти.
9 думато Алиев. н.А. помо)кет нашлей организации в ре1пении возник1пих
новь1х задач

Абдулкеримов Ф. п - Алиев н. А. являетоя не только грамотнь1м
руководителем и хоро1пим иня{енером' он так)ке разбирается в общественной
х{и3ни странь1 и республики' сам является примером в повседневной }кизни,
со воеми поддерх{ивает добрьте отно1шения' хоротпий семьянин' имеет
богатьтй жизненньтй опьтц воспитьтвает 5-х детей и трех внуков. 9 тоя<е
счита}о кандидацру Алиева н. А. самой достойной.

Алигазиев [1. А. - Алиева Ё{. А. я
{агестанском политехническом
Ёурмагомед Алиевич участвовал в
окончанияинститута и по сей день

зна}о с |973 год по совместной унебе в
институте. Бще, будучи студентом
общественной )ки3ни института. |[осле

строит социально значимьте объекть1 для
Республики !агестан' Алиев Ё. А. принял самое активное учаотие в со3дании
натпей аосоциации. я поддер)кива1о мнение вь1сцпив1пих раннее и
рекоменду}о Алиева на вь1движение в члень1 Фбщественной палать1
Республики !агестан.

|{остановили:
Бьтдвинуть Алиева Ё' А. представителем от некоммерческого партнерства
с аморегул иру емая организ ация < € еверо - 1{авказ ская ассоц иация пр о ектнь1х
организ аций>> в Фбще ственну}о палату Ре спублики {аге стан.

[олосовали (за>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана"

[[резидент €овета |{артнерства н.А. Алиев

п.}о. !>камалуАинова€екретарь


