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пРотокол м 9
заседания €овета |{артнерства

26 итоня 201,4 г.

Бремя окончания собрания: 18:00

\= Р1есто проведения:[.Р1ахачкала,ул.Абубакарова,115.

Б заседании лринима}от участие членьт €овета |{артнерства:

1.Абдулкеримов Феликс [адт<ималлаевич ,{иректор гуп Рц
<,(аге стангеомониторинг>) ;

2. Абдусаламов Фмар Фмаровин - [ире1(тор ооо <АР1Ф>;
3. [унатшев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
4.3убаиров йуртузаали Алибековин - [иректор ооо |Р[ <<[агстройпроект);
5. 111ираев йурат Ёизаровин _ [иректор ооо к|{роектсервис).

|{рисутствов€|^]-1и:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

- !тсамалудинова п.}о. _ Ёачальник административно-организационного отдела
\? нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

Форма участия - фактическая явка.

(ворум имеется.

|{редседатель заседания 9лен €овета |{артнерства - [унашлев Ё.3.

€екретарь заседания - [>камалудинова |{.}Ф.

||овестка дня:

1. о представлении к наща)кдени}о ведомственнь1ми нащадами
Ро ссийского со}оза строителей.



€лупшали:
3убаирова 1![.А., которьтй предло}кил представить к награ}кдени}о

ведомственнь!ми нащадами Российского со!оза строителей:
а) Фрденом <<3а заслуги в строительстве)) - 1!1агомедова (айгид-[уоейна
€айгидовича- п1авного ин)кенера ФФФ кАР1Ф>;
б) |!онетньтм знаком <€троительная слава)):
- Абдулкеримов6 Феликса [ашкималлаевича - !ире:<тор [9|{ Р1_{

<<.(аге стангеомониторинг)) ;

- [унатшева Ёазима 3акировича- !иректор ооо пск <€трой-{изайн>>;
- 1[[ираева Р1урата Ёизаровияа - !иректор ооо <|[роектсервис).
в) .{ипломом - ооо <|{роектн ьтй инотицт <<[агстр ойпроект).
г) фамотой - [асанбекова Рабазана 1!1агомедовича - начальник контрольно-
квалификационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

||остановили:
|[редставить к нащаждени}о ведомственнь1ми нащ адами Ро ссийского

сотоза строителей:
а) Фрденом <<3а заслуги в строительстве)) - йагомедова (айгид-[усейна
€айгидовича- главного ин)кенера ФФФ <А1!1Ф>;

б) |{оиетньтм знаком <€троительная слава):
- Абдулкеримова Феликса [ад>кималлаевича -,(иректор [!11 Р1]
<.{аге стангеомониторинг) ;

- [унатшева Ёазима 3акировича - !иректор ооо пск <€трой-,{изайн>>;
- 1[[ираева йурата Ёизаровина- !иректор ооо <|[роектсервис>).
в) !ипломом - ооо <|[роектньтй инстицт <[агстройпроект)).
г) фамотой - [асанбекова Рабазанайагомедовича - начальник контрольно-
квалификационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

|олосовали (3а>> единош!асно.

|[овестка дня исчерпана

|[редседатель Ё.3. [унатшев

€екретарь п.ю. [жамалулинова


