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пРотокол м 9

10 августа2010т.

1\:1е сто проведен ия: г. йахачкал 4, $. Абуб акарова, 1 1 5 .

Б заседании лриъ|иматот участие члень! €овета |[артнерства:

заое дания € овета |{артнер ства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ Ёнеральньтй директор ооо <!инамо>;
2.111ираев }и1урат Ёизаровин - {иректор ооо <|{роектсервис);
3. 1[[амхалов |||амхал Р1агомедович _ [иректор
ооо <!агминздравпроект-€трой> ;

4. Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич -,{иректор [![{
<Р1-{ {аге станге омониторинг)) ;

5. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ФФФ пск <€трой-!изайн>>;
6. }Фсуфов Ахмед Рамазанович - !иректор ооо <<3кстехно>>.

|{рисутствовал - АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо)

Форма участия- фактическая явка.

1{ворум имеется.

[{редоедатель заседаъ|ия |{резидент €овета |{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь - !я<амалудинова [{.}Ф.

||овестка дня:
1. |{ринятиере1]]ения о приеме вчлень1;
2. ||ринятие ре1пения об искл}очениииз членов |[артнерства.

|1о 1 вопросу:
Бьтоцпил Алиев н.А. о лринятии в члень1 нп сРо (ск-Аспо)

сош1асно поданнь1м документам :

1. ооо <<Агора> г. фозньтй



2. оАо <1!1ахачкалаводоканал))
3. ооо <|{ерсональная творческая мастерская архитектора Асриянц А.[>>
4. ооо пск <[азпроектстройиюкиниринг)

Репшили:
|{ринять в члень1нп сРо (ск-Аспо)

1. ооо <Агора>> п фозньтй
2. оАо <<Р1ахачкалаводоканал))
3. ооо <|{ерсональнаятворческая мастерская архитектора Асриянц А.].>
4. ооо пск <[азпроектстройиюкиниринг))

|олосовали <за>> единогласно.

|\о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А. об исклточ еъ|ии из членов Ё|{ сРо (ск-Аспо>

ооо <Аи1(> и ФФФ пиБ <<[азстройизьтскания>> за отсутствие свидетельства
о допуске ни к одному из видов работ, которь1е оказьтва!от влияние на
безопасность объектов капитального строительотва и произвести возврат
взносов в компенсационнь1й фонд саморецлируемой организации.

Реппили:
1,1склточить из членов нп сРо (ск-Аспо)

1. ооо <Аи1{>
2. ооо пиБ <[азстройизьтскания>>

возврат взносов в компенсационньтй фонд саморегулируемойи произвести
организации.

[олосовали <(за>> единог.]|асно.

|{овестка дня исчерпана

|{резидент

€екретарь

€овета н.А. Алиев

}Ф. {>камалудинова


