
Ё е коммерческое п а ртн е рство €аморе гул и руемая орга н иза ция
к €е ве ро- (а в казская а ссо ци ация п рое ктн ь!х о р га н и заций>>

нп сРо (ск-Аспо)

Рф Респу6лика |агестан,367000,г. [/аханкала, ул. А6убакарова, 115,
тел: (8722) 94-о]-о7,94-00-46, факс: (8722)94-о1-о1, тмшш. з[-азро.согп; Б_гпа|! : э[-азро@гапб!ег'гц

пРотокФ-[{ ]\гр 15

зас е дания €овета |1артнер ства

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

|4 сентября20|2 г.

йесто проведения; [. \4ахачка ла' ул. Абубакарова, 1 1 5.

Б заседании лриъ!има1от участие члень1 €овета |[артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <.{инамо>;
2. А6дусаламов Фмар Фмаровин -.{иректор ооо <А}и1Ф>;

3. 111ираев }и1урат Ёизаровин - {иректор ооо <|{роектсервис);
4. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск к€трой-!изайн>>;
5 . Фмаров Фмар 1\:1ус аеви н _ Андивидуальньтй предприниматель.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;
- {>камалудинова п.ю. - Ёачальник админиотративно-организационного отдела
нп сРо <€(-А€|{Ф>;

Форма участия- фактическая явка.

\- 1{ворум имеется.

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

€екретарь _ [>кама_|{удинова |{.}9.

||овестка дня:

1. Ф переименовании @ФФ кАгора> в ФФФ (стк)
2. Ф вьтдви)кении делегата на !11 Фбъединенну}о окру}кнуто конференци}о

сРо тоФо и €1{ФФ.

11о 1 вопросу:
Бьтступил АлигазиевА. А., которьтй довел до сведения членов €овета' что

[енеральнь1м директором ооо <Агора> подано заявление и представлень1

учредительнь1е документь1 в новой редакции на переименование ооо
<Агора>> в ФФФ (стк)



Репцили:
Б связи с переименованием ФФФ <<Агора>> в ФФФ (стк) произвести

переоформление €видетельства о допуске к определенному виА! или видам
работ, которь1е ок€|зь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства по подготовке проектнои док}ъ{ентации, и внести и3менения в

реестр членов сРо и перечень членов.

[олосовали <(за>> единогласно

\1о 2 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А., которьтй предлох{ил вь1двинуть от нп сРо (ск-

Аспо) в качестве делегата на !11 Фбъединеннуто окрух{нуто конференци}о
сРо }оФо и €1{ФФ в п 1{раснодар с правом ре1патощего голоса генерального
дир е ктор а Ё|{ сР о ( ск-АспФ>> Алигаз иева Асмаила Абдул ае вин а.

Репшили:
Бьтдвинуть от нп сРо (ск-Аспо) в качестве делегата на у11

Фбъединенну}о окру)кнуто конференци}о сРо }оФо и €1(ФФ в п 1(раснодар с
правом ре1па1ощего голоса генерального директора Ё[{ сРо (ск-Аспо)
Алигази е ва Асмаила Абдул ае вич а.

|олосовали (за>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

|1резидент €о н.А. Алиев

€екретарь }Ф. ,.{>камалудинова
физ А


