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заседан|тя €овета Ассоциации

Бремя нанала собрания: 17:00 23 января2019 т'

Бремя оконнания собрания: 18:00

йеото провед еъ||1я: [.1\{аханкала, ул' Батьтрая, ||, офио 732.

Б заседании принима1от участие членьт 6овета Ассоциации:

1. [унатпев Ё{азим 3акировин _,{иректор ФФФ [{€1{ <€трой-.{изайн>;

2. 3у 6аир ов йурцз аали Алибегович _,{иректор ооо пи <,{агстройпроекг>.

3.Абдулкеримов Феликс [аджималлаевив -,{иректор ФФФ <.(аггеомониторинг>;

4. 111ираев йурат Ёизаровин *,{иректор Ф9Ф <|{роектсервис);
5. 1м1акатпарипов йагомед йагомедпуровин _ }0рист ФАФ <3лектросвязь)).

|!рисутотвовали:
_ Алигазиев Р1.А. _ [енеральньтй директор Ассот]иашии €РФ <€(-А€|!Ф>;

- [асанбеков Р.!м1. - [{редседатель контрольной комиссии.

Форма у{аот:,4я - фактивеская явка,

1{ворщл имеется.

|[редседатель заоедан|1я 9лен €овета Аосоциации - [унаштев Ё.3.
€екретарь -,{я<амалуАинова А.}Ф.

|[овестка дня:

1. Фб избрании делетата па Фкружнуто конференцито €РФ по }ФФФ и

€(ФФ;
2. Ф вьтборе кандидата в члень1 €овета ЁФ|1Р}13;

3. Ф вьтборе кандидата в вленьт Фкружной контрольной комиссии;



||о 1 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев 14.А., которьтй доложил присутствутощим о том'

нто 20 февраля 2019 года по адреоу: 1{раснодарский край, г. сочи, п. Ад.пер,
й1меретинская низменность, ул. 1!1орской бульвар 1, гостининньтй
<<?1меретинский>, конференц_зал <<Флагман>> состоится Фкружная
конференция самореулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц'
вь1полнятощих инженернь1е изь1скания и саморегулируемьтх организаций,
основанньтх на членотве лиц' осуществля}ощих подготовч проектной
докр{ентации по }0:кному и 6еверо-1{авказскому федеральньтм округам
Российской Федерации, на котором необходимо присутствие представителя
Ассоциации для принятия участия в обс)'кдении' а так)ке в голосовании по
акцальнь]м вопросам конференции.

Алигазиев и.^. предложил вьтдвинуть делегатом Фкрркной
конференции саморегулируемь]х организаций, основаннь1х на членстве лиц'
вь1полня}ощих инженернь1е изьтокания и саморегулируемь]х организаций,
оонованнь1х на членотве лиц' осуществлятощих подготовку проектной
док}'п4ентации по 10>кному и €еверо-1{авказскому федеральньтм округам
Российской Федерации, которая состоится <20> февраля 2019 года в г. €они,
п. Адлер, [унаш:ева Б.3. _ директора ФФФ [{€( <€трой-,(изайн>, о правом
ре1]]атощего голоса по всем вопросам повестки дня.

Ретпили:
Бьтдвинуть делегатом Фкружной конференции саморегулируемь1х

организаций, оонованньтх на членстве лиц' вь1пол[б1}ощих и!{женерньте
изь]скания и саморегулируемь{х организаций, ос|]ованньтх на членстве лиц,
осуществля}ощих подготовку проектной док}ъ{ентации по 19жному и
€еверо-1{авказокому федеральньтм округам Российской Федерации, которая
состоитоя <20> февраля 2019 года в г. €они, п. Адлер, [унатпева Ё.3. -
директора ооо пск <€трой_,,{изайн>>, с правом ре1ша}ощего голоса по всем
вопросам повеотки дня.

|олосовали <<за> еди[!огласно.

||о 2 вопросу:
€лутшали Алигазиева А.А., которьтй предло}кил присутствутощим

вь|двинуть в члень] €овета нопРиз, в рамках проведения Фкружной
конференции по 1ФФФ и €(ФФ, которая состоится <20> февраля 2019 года в
г. €оти, п. Адлер, кандидацру члена совета Ассоциации сРо (ск-Аспо),
директора ооо пск <€трой-,{изайн> - [унатшева назима 3акировива.
Ре:пили:

Бьтдвинуть в члень1 €овета нопРиз, в рамках проведения окружной
конференции по }ФФФ и €(ФФ' которая состоится <20> февраля 2019 года в
г. €они, п. Адлер, кандидацру члена €овета Асооциации сРо (ск-Аспо),
директора ооо пск <€трой-,.{изайн> - [унатшева Ёазима 3акировина.

комплекс

|олосовали (<за) еди}[оглас[|о.



11о$ вопросу:
€луптали [1[ираева м.н.' которьтй предло)кил присутству1ощим

вьтдвинуть в членьт Фкружной контрольной комиссии' в рамках проведения
Фкруя<ной конференции по 1ФФФ и €(ФФ, которая состоится <20> февраля
2019 года в г. €они, п. Адлер, кандидацру члена €овета Ассоциации €РФ
(ск-Аспо), директора ФФФ <,.{аггеомониторинг)) _ Абдулкеримова
Феликоа [аджималлаевина.
Ре:пили:

8ьтдвинуть в члень] Фкрркной контрольной комиссии' в рамках
проведени'| Фкружной конференции по }ФФФ и €(ФФ' которая состоится
<20> февраля 2019 года в г. €они, п. Адлер, кандидацру члена €овета

ФФФ <.{аггеомониторинг> -Аоооциации сРо (ск-Ас|1Ф>, директора
Абдулкеримова Феликса [ аджималлаевича.

|олосовали <(за> единоглас||о.

[{овеотка дня исчерпана.
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