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заоедания €овета |{артнерства

Бремя начала оо6рания: 16:00 31 марта 20\5 г.

Бремя окончания собрания: 17 :00

\- }у1есто проведения: г. Р1ахачкала, у]т. Батьтрая 11.

Б заседании лриътима}от у{астие члень1 €овета |{артнерства:

1. Абдусаламов Фмар Фмаровин _ ,{иректор ооо <А1у1Ф>;

2. [унатпев Ёазим 3акировин - {иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
3.3убаиров йуртуза]\и Алибековин _ [иректор ооо |{!4 <.{агстройпроект);
4.111ираев 1!1урат Ёизаровин _ !иректор ооо <<|!роектсервис).

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

_ 1{урбанова |{.}Ф. _ Ёачальник административно-организационного отдела Ё|]
сРо (ск_Аспо).

Форма учаотия - фактичеокая явка.

(ворум имеется.

|[редседатель заседания 9лен €овета |{артнерства _ [унатпев Ё.3.

€екретарь - (урбанова п.то.

|!овестка дня:

1. о вь1двих{ении делегата для у{аотия во !1 Бсероссийском оъезде

саморецлируемь1х организаций, оонованнь1х на членстве лиц, вь1полнятощих
инх{енернь1е 2тзътокания, и саморецлируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве лиц' осуществлятощих подготовку проектной докумеъттации' которьтй

состоится 1 0 апреля 20\5г.

слу|пА"[|[4: 9лена €овета |[артнерства [унатпева Ё.3., которьтй предлох{ил
вь1двинуть делегатом для учаотия во 11 Бсероссийском съезде



саморегулируемь1х организации' основаннь!х на членотве лиц' вь1попня}ощих
инт{енернь1е изь1окания' и саморецлируемь1х организаций' основаннь1х на
членстве лиц' о существля1ощих подготовку проектной докуме нт ации' которьтй
состоится 10 апреля 201'5г. по адреоу: г. 1!1осква, гостиница <<Рэдиссон

€лавянская>>, |{лтощадь Бвропьт, д.2 Алиева Ёурмагомеда Алиевича
|{резидент Ё|! сРо (ск-Аспо).
постАновили: Бьтдвинуть делегатом для участия во 11 Бсероссийском
съезде саморегулируемь1х организаций, основаннь!х на членстве [1'1т{,

вь1полня}ощих ин}кенернь1е изь1скания, и саморецлируемь1х организаций,
основаннь|х на членстве ]114{, осуществля}ощих подготовку проектной

документации, которьтй состоится 10 апреля 2015г. по адресу: г. 1!1осква,

гоотиница <Рэдиссон €лавянокая>>' |{лощадь Бвропьт, д.2 Алиева Ёурмагомеда
Алиевича - |!резидент нп сРо (ск-Аспо).

голосоБА]|!4: <<3а>> - единогласно.

|{овестка дня исчерпана

[{редседатель зас Ё.3" |унатпев

€екретарь п.то. (урбанова


