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пРотокол ]ю 13

зас е дания € овета |{артнер ства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

27 сентября20|0г.

йе сто проведения: г. йахачка ла, ул. Абубакарова, 1 1 5 .

Б заседании лринима}от участие члень1 €овета |[артнерства :

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральнътй директор ооо <!инамо>;
2. Фмаров Фмар 1!1усаевич - индивидульнь1й предприниматель;
3. Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич - !иректор [}|{
<Р1] {аге стангеомониторинг)) ;

4. [унатпев Ёазим 3акировин _ {иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
5. 1Фсуфов Ахмед Рамазанович - !иректор ооо <<3кстехно>>.

|{рисутотвовал _ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо)
|{рисутствовала - {тсамалудинова п.}о. - Ёачальник общего отдела Ё|{ сРо
(ск-Аспо)

Форма участия- фактическая явка.

1{ворум имеется.

[{редседатель заседаъ|ия |{резидент €овета [{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь _ {т<амалудинова [{.}Ф.

|1овестка дня:

1. }твер>кдение |{лана проверок членов сРо на 2010 п

2. )/тверт<дение [[оло>кения об аттестации руководителей и специалистов
организаций, нленов Ё{|{ сРо (ск-АспФ> осушеотвля}ощих работьт по
организ ации подготовки про ектнои докуме нт ации, которь1е оказь1ва}от
влияние на без опасно сть объектов капитального строительства



11о 1 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А. которьтй предлох(ил утвердить |[лан проверок

членов сРо на 2010 п

Репшили:
9тверАить |{лан проверок сРо на 2010 п

|олосовали <<3а>> единогласно.

|1о 2 вопросу:
Бьтступил АлигазиевА.А. об утвертсдении полох{ения об аттестации

руководителей и специалиотов органи3аций, нленов Ё|{ сРо (ск-Аспо)
о суще ствля}ощих работьт по орган изации подготовки проектной
документ ации, которь1е оказь1вато т влияние на безопасно сть объектов
капитального строительства

Репцили:
}твердить полох{ение об аттестации руководителей и специалистов

организаций, нленов Ё[{ сРо (ск-АспФ>> осушествля}ощих работь1 по
организ ации подгото вки пр о е ктн ой до куме нт ации, котор ь1 е о к€в ь1в а}от
влияние на безопасно сть объектов капитального строительства.

|олосовали <<за>> единогласно.

[{овестка дня исчерпана

|{резидент €о н.А. Алиев

п.то. !>камалулинова€екретарь

исчерпана

Ассо!{иАция
пР0}-кп{!,|х


