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заседания €овета |{артнерства

8ремя начала со6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: |]:00

25 февраля20|6г.

йесто проведения'.г,1!1ахачкала' ул. Батьтрая, 11, офис 732'

Б заоедании лринима1от участие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев Бурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо к!инамо>;
2.[унатлев Ё{азим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-[изайн>>;
3 ' 3убаиров Р1уртузаали Алибеговин - [иректор ооо [|А <<!агстройпроект));
4.|17ираев \4урат Ёизаровин - {иректор ооо <[{роектсервис).

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

{х<амалулинова А.}о. Бедущий опециалист административно-
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

Форма участия - фактическая явка.

1Форум имеетоя.

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

€екретарь _ !хсамалудинова А.}Ф.

|[овестка дня:

1. Азбрание членов !исциплинарной комиссии нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
2. Азбрание делегата на Фкружнуто конференцито саморегулируемь1х
оргагтизаций.

11о 1 вопросу:

Бьтступил Алигазиев и.^., которьтй предлох{ил избрать членами



Аисциллинарной комиссии !х<амалуАинову А.}о' ведущег0 специалиста

административно-организационного отдела нп сРо (ск-АспФ> и 1айгибова

А.т. - директора ФФФ <|[роектстройсервис>>' в связи с увольнением члена

комиссии \4уртазал иева и.м.

Ретшрпли:

14збрать членами !исциплинарной комиссии нл сРо <€1{-А€|1Ф>:

1' |х<амалудинову А.1о. ведущего специалиота административно-

организационного отдела н|1 сРо <€(-А€|1Ф>;

2. 1айгибова А.1' _ директора ФФФ <|{роектстройоервис>.

|олосовали <<3а>> еди[!оглас|{о.

||о 2 вопросу:

Бьтступил Алиев н.А., которьтй предложил вь1двинуть делегатом Фкруя<ной

конференции саморегулируемь1х организаций, вь1полня}ощих инженернь1е

изь1скания и (или) подготовку проектной документации по,}Фх<ному €еверо-

1(авказскому и 1{рьтмскому федеральньтх округов Российской Федерации,

которая соотоится <1)) марта 20|6 года в п 1{раснодаре [унатпева Ё.3. _

директора ФФФ пск <€трой-[изайн>>, с правом ре1па1ощего голоса по всем

вопросам повестки дня.

Реппили:

Бьтдвинуть делегатом Фкруя<ной конференции саморегулируемь1х

организаций, вь1полня1ощих иня{енернь1е изь|окания и (или) подготовку

проектной документации по }Фя<ному €еверо-1(авказскому и 1(рьтмскому

федеральнь1х округов Российской Федерации' которая состоится <1)) марта

2016 года в п 1{раснодаре [унатпева Ё{.3. - директора ФФФ пск <€трой-

[изайн>>' с правом ре1па1ощего голоса по всем вопросам повестки дня.

|олосовали (<3а>> еди!|оглас!|о.

|{овестка дня исчерпан-а

|[редседатель н.А. Алиев

€екретарь

{*вс715

А.то. !>камалуАинова


