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пРотокол ]ф 13

заоедания 6овета |[артнерства

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

13 итоля 20]л5 г"

\у 1!1есто проведения: г. йахачкала,ул. Батьтрая \|, офис 732.

Б заседании лриниматот учаотие члень| €овета |[артнеротва:

1. Алиев Ёурптагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <<,{инамо>;

2. Абдуоаламов Фмар Фмаровин _ [иректор ооо <АйФ>;
3. [унатпев Ёазим 3акировия - [иректор ооо пск <€трой-{изайн>>;
4.3убаиров йуртузали Алибековин _ [иректор ооо |Р| <<!агстройпроект));
5. 111ираев Р1урат Ёизаровин _ |иректор ооо <<[[роектсервис)).

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА'А' - [енеральньтй директор нп сРо к€|{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.Р1. - Ёачальник контрольно-квалификационного отдела нп сРо
<€1{-А€|{Ф>;

\!- - 1(урбанова |{.}Ф. - Ёачальник админиотративно-организационного отдела Ё[!
сРо (ск-Аспо).

Форма участия - фактическая явка.

(ворум имеется.

|{редседатель заседания [{резидент [[артнерства - Алиев н.А.

€екретарь _ 1(урбанова п.}о.

|!овестка дня:

1. Ф переносе дать1 проведения Фбщего €обрания Ё|[ сРо (ск-Аспо).



11о 1 вопросу:
Бьтсцпил [унатпев Ё1.3., которьтй сообщил' что в связи с 3авер1пением

€вященного месяца Рамазан и насцплением праздника }раза-Байрам, которьтй
вь1падает на |6 и1оля 20\5г', поступа}от устнь1е и письменнь1е шросьбьт от

руководителей членов |[артнерства о переносе дать1 проведения Фбщего
ообрания нп сРо (ск-АспФ> на более поздний срок.
Репцили:

в овязи с завер1пением €вященного месяца Рамазан и насцплением
праздника 9раза-Байрам, которьтй вь1падает на 16 и|оля 2015г., перенести дыц
проведения Фбщего собрания на 23 итоля 201;5г. о той )ке повесткой дня по
адресу: г. Р1аханкала, ул. А.|{азака, з| (3дание инстицта экономики и
политики), время начала собрания 16:00.

|олосовали <(3а)> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

|{редс едатель з ас ед ания н.А. Алиев

€екретарь п.}о. 1{урбанова


