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пРотокол ]\ъ 7
зас е дания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00 23 итоня 2010п
Бремя окончания собрания: 18:00

йе сто проведен ия; г. йахачка ла, ул. Абубакарова, 1 1 5 .

Б заседан ии ||ринима}от участие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев }{урмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо к!инамо>>;
2.111ираев йурат Ёизаровин _ [иректор ооо <|{роектсервис);
3. 1[[амхад93 |||амхал Р1агомедович _ {иректор
ооо <!агминздравпроект-€трой> ;

4. Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич - {иректор [!|{
<Р! [агестангеомониторинг);
5. [унатпев Ёазим 3акировит _ !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>.

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

Форма у1астия- фактическая явка.

1Фор1ъл имеется.

|{редседатель заседания |[резидент €овета |{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь - !>камаг1удинова [{.}Ф.

||овестка дня:
1. Ф представлении к нащая{дени}о государственной наградой

республики {агестан присвоени!о почетного звания <<3аслуя<енньтй строитель
Ре спублики !аге стан)) генерального директора Ёекоммерче ского п артнерства
с аморецл иру емая организ ация < € еверо _ 1(авказская асс оци ация про ектнь1х
ор ганиз ац ий ) Али г аз и е ва Асмаил а Абдул аевича.

2. |7ринятие ре1пения о приеме в члень1.



11о 1 вопросу:
€лупшали:Алиева Ё.А.

Б своем вь1сцплении он расск€вал о трудовой биощафии Алиг€виева
и.^. отметил, что благодаря своему трудолтобито' настойчивости, }ъ4ени1о
достичь поставленнь1е цели' АлигазиевА.А. про1пел путь от бетонщика до
директора проектного инстицта. |{од его руководотвом коллективом
проектного инстицта запроектировань1 многие т{иль]е комплексь1 |2-
этая{нь1х домов' которь!е укра1патот архитекцрньте облики городов
1!1ахачкала и 1{аспийск. Б настоящее время он является генеральнь1м
д ир е ктор ом Ёекоммерче ско го партнер ства с ам ор е гул иру емая ор ганиз аци'{
<€еверо - 1{авказская ассоциация проектнь1х организаций>. { предлагато
пр едставить Апиг а3иева Асмаила Абдул аев ич а к н ащ а)кени}о
го судар ственной нащадой Ре спублики,{аге стан присвоени}о почетного
зваътия < 3 аслу>ке нньтй стр оитель Р е спуб лики .{аге стан >>.

[!!ираева Р1.Ё. которьтй поддер)кал предложение Алиева н.А. так как
АлигазиевА.А. внес больтпой вклад в становление инотицта
с аморегул |4р ования в ре спублике.

[[[амхалова [!|.1![. которьтй отметил в своем вь1сцплении
требовательно сть' техниче ску}о гр амотно сть Алиг азиева 7. А. как
руководителя которьтй пользуется больтпим ува)кением и авторитетом в
строительном и проектном сообществе республики и поддерх{ал
предло)кение Алиева Ё.А.

||остановили:
|{ро сить руководство Р1инистерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ре спублики !агестан ходатайотвовать перед
|{р ез идентом Ре с п у б лики,(аге ст ан о н агр а}( дении го суд ар стве нно й н ащ адой
Республики .{агестан присвоени}о почетного звания <<3аслу>кенньтй строитель

€- Республики !агестан) генерального директора Ёекоммерчеокого
партнерства саморегулируемая организация <<€ еверо - 1{авказ ская
ас с о циация пр о е ктнь1х органи3 а ций>> Алигазие ва Асмаил а Абдул аевича.

|[роголосовали:

|олосовали <(за>) единогласно.

\|о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А. о принятии в члень1 нп сРо (ск-Аспо)

соштасно поданнь1м документам ооо <Буйнакск-пр о ект)).

Репшили:
[[ринять в члень1 нп сРо (ск-Аспо) ооо <Буйнакск-проект).

|олосовали ((3а>> единогласно.



|{овестка дня исчерпана

[{резидент €овета

€екретарь

н.А. Алиев

п.}о. {>камалулинова


