
Ёекоммерческое па ртнерство €аморецл и руемая орга н и3а ция
к €е веро- (а в казска я а ссоци ация п рое ктн ь|х орга н и заций>>

нп €РФ к к_Аспо)

РФ, Республика,{а геста н, 367000,г. [й ахан кала, ул. А6у6а ка рова, 1 15,
тел: (8722) 94-о\-о!,94-оо-46, факс: |8722}94{1{1, илтшш. э[-азро'согп; Б-гпа|! : з[-аэро@гагп6!ег.гц

пРотокол ш 19
зас е даъ1ия 6 ов ет а |{артнер ств а

Бремя нач?!ла ообрания: 15:00 74 ноя6ря20|4 т.

Бремя окон(1€1н1б{ собратл.тя: 1 6' 00

йесто г{роведен]4'{: г }у1ахачкалц ул. Абубакаровц 1 1 5.

Б заседании принимак)т у{астие члень1 €овета |{артнерства:

1. Абдуса_ггамов Фмар Фмаровит _,.{ирекгор Ф@Ф кА1\г1Ф>;
2'Абдулкеримов Феликс [адкт.пталлаеви11 [лщекгор гуп Рц
<.{аге статгеомониторинг) ;

3. [унатшев Ёазт.шл 3акировии -.{ирекгор ФФФ пск к€трой-[изайн>>;
4 . 3у б аиров йурц з аали Алибе ко в |+т _ ду|ректор о о о |!?1 к! аг стр ойпр о ект ) ;

5. 11_1ираев йураг Ёизаровит - Аирекгор ФФФ <|!роекгсервис).

[{рисутствов€|"]1и:
_ АлтгазиевА.А. _ [енеральтътй д:тре}сгор нп сРо <€1(_А€|{Ф>;

\- - !:камалудтллова |{.}Ф. - Ёачальник администр[шивно-организшц.1онного отдела
нп сРо <€(_А(|!Ф>;
- [асанбеков'Р.м. - |[редседагель контрольной комиссии.

Форма участ|тя- факгинесксш1 явка.

!{воррл имеется.

|{редседагель заседания 9лен 6овета |{артнерства - [унатпев Ё.3.

, €ещетарь - [эт<амащдтлтова |!.}Ф.

|1овестка д|1я:

1. |[рт+тягие ре1т1ени'т о делегироват{иу1 предст€шу{!еля нп сРо (ск_
Аспо) ш|я участия в работе €овета ноп и [ Бсероссийского съезда
саморегулируемь1х организацтт?, основаннь1х на членотве лиц,



о суще ствля1ощих подготовку проектной документа1щи, н€шначенного на
25 ноября 2014 г. в г' йоскве, с правом ре1п€|ющего голоса г1о всем
вопросам повестки д}#1;

|1о 1 вопросу:
€луптали Абдулкеримова Ф.г., которьтй цредло}кил делегировать

[енерального дирекгора нп сРо к€(_А€|1Ф> Алтшазиева Асмаила
Абдулаевр[1ц !]тя у{астия в рабоге [овета ноп и [ Бсероссийского съезда
с.1морегулируемь1х организацтй' основ!1ннь1х на членстве ли1д,

осуществ.тш1ющих подготовку проекгной документа1ц{14, н€шначенного на 25
ноября 2014 г. в | Р1оскве, с г!р€шом реш[}тощего г0лоса по всем вопросам
повестки дня.

голосоБА"||14: <3о - 5, к|{ршгив) - нет, <Боздеря(.|лись> - нет.
|олосовали : [диноппасно.

Репшили:

,,{елегировагь [енера;тьного дирекгора нп сРо (ск_Аспо) Аллтазиева
Асмаутла Абдулаеву,.1а) для у{астия в работе €овета ноп и [ Боероссийского
съезда саморегулируемьтх оргатплзаций' основ€}ннь1х на членстве .]1иц'

осуществ.тш{к)щих подготовку проектной документа1цп4' н€шначенного на 25
ноября 201.4 г. в п йоскве, с цравом ре1ш.!}ощего голоса по всем вопросам
повестки дня.

[[овестка дня исчерпана

Ё.3. [унаплев

п.ю. {х<амащлинова
Р''..Ф


