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21 итоля 2014 т.

йесто проведения; г йахачкал А, $.Абубакарова, 1 1 5.

заседания €овета |!артнерства

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

Б заседании лРинима}от у{астие члень1 €овета |{артнерства:

1.Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич ,{иректор гуп Рц
к!аге стангеомониторинг) ;

2. Абдусаламов Фмар Фмаровин -,{иректор ооо <АР1Ф>;
3. [унатшев Ёазим 3акировин -.{иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
4. 3убаиров Р1урцз аали Алибековин _ [иректор ооо [Р1 <<[агстройпроект);
5. 111ираев йурат Ёизаровин - |иректор ооо <[{роектсервис).

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€!{-А€|{Ф>;
\- - {х<амалудинова п.то. _ Ёачальник административно-организационного отдела

нп сРо <€(-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - |{редседатель контрольной комиссии нп сРо (ск-Аспо>.

Форма участия- фактическая явка.

1Форум имеется.

|{редседатель заседания т{лен €овета |{артнерства - [унатпев Ё.3.

€екретарь заседания - [>кам€ш1удинова [[.1Ф.

|1овестка дня:

1. об искл}очении из состава членов |{артнерства 3АФ |{Ф <Регул>;

2.0 лредставлении к нащажденито |{очетньтми щамотами ноп.



|1о 1 вопросу:
Бьтсцпил [унатпев Ё.3., которьтй говорил о посцпив1пем заявлении от

зАо |{Ф <Регул> о добровольном вь1ходе из состава членов |{артнерства.
Репшили:

Р1скллочить из состава членов |{артнерства 3АФ |{Ф <Регул>.

|олосовали <<3а>> единоп!асно.

||о 2 вопросу:
€лутшали 11[ираева м.н., которьтй предло)кил за многолетний

добросовестньтй труд изаслу[и в области проектирования объектов
капитального отроительства и в овязи с насцпатощим профе ссиональнь1м
пр€вдником <<,,(ень строителя) представить к нащаждени}о |[очетньтми
щамотами ЁФ|{:

1" йагомедова Асадулу Альясовича - [лавньтй инл<енер проектов ооо пи
<!аггипроводхоз));

2. Белиметова Абрагима Ахмедовича - [лавньтй инэкенер проектов ФФ9
<<}Ф>кгазстрой>;

3. Аминтаева [аруна 111афиевила - !иректор ооо (нпп скон).
||остановили:

3а многолетний добросовестньтй тРуд и заслуги в области
проектировани'т объектов капитального строительства и в связи с
насцпа}ощим профе ссиональнь1м праздником <<.{ень строителя) представить
к наща)кдени}о |{очетньтми щамотами ЁФ|1:

4. йагомедова Асадулу Альясовича - [лавньтй иня<енер проектов ооо пи
<!аггипроводхоз);

5. Белиметова Абрагима Ахмедовича- [лавньтй июкенер проектов ФФФ
<<}Ф>кгазстроб>;

6. Аминтаева [аруна 111афиевича -,{ирекгор ФФФ (нпп скон).

|олосовали (<3а>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

Ё.3. [унатшев

п.то. !экамалудинова


