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29 итоня 201'5 г.

Р1есто проведения; г. йахачкала'ул. Батьтрая ||, офис 732.

3аседания €овета |!артнерства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания со6рания: |7:00

Б заседании лринима}от участие члень1 €овета |{артнерства:

1 .Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич -[иректор ФФФ <<{аггеомониторинг) ;

2.[унатлев Ёазим 3акировин - {иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
3.3убаиров йуртузали Алибековия _ [иректор ооо |{Р1 <!агстройпроект));
4.|11ираев Р1урат Ёизаровин - !иректор ооо <|{роектсервис).

|!рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€[{Ф>;
_ [асанбеков Р.&1. _ Ёачальник контрольно-квалификационного отдела нп сРо
<€(-А€[|Ф>;
_ 1{урбанова |{.}Ф. _ Ёачальник административно-организационного отдела Ё|[
сРо (ск-Аспо).

Форма участия - фактическая явка.

(ворум имеется.

|{редседатель 3аседания 9лен €овета |{артнерства _ [унатшев Ё.3.

€екретарь _ 1{урбанова п.}о.

|1овестка дня:

1. Ф применении дисциплинарной мерь1 воздействия в виде прекращеътия
действия €видетельства о допуске к работам в отно1пении:

- ооо <<1ехногазпроект))



/
./

11о 1 вопросу:
Бьтсцпил [унатшев н.з., которьтй говорил о необходимости применить

дисциллинарнь1е мерь1 воздействия в виде прекращения действия
€видетельства о допуске к работам сроком на 30 дней - до 29 и|оля 2015п в
отно1пении:

- ооо <<1ехногазпроект) (€видетельство м 003 |.0з.201'2-056 1 060044-л-\54
от 28.1'2.20|2г.);

в связи с нару1пением правил саморегулирования (насть 2 ст.55.7 [1( РФ:
неоднокры[ная неуплата в течение одного годаили несвоевременная уплата в
течение одного года членских взносов).
Реппили:

[{рименить дисциплинарнь1е мерь1 воздействия в виде прекращеъ|ия
действия €видетельства о допуске к работам сроком на 30 дней - до 29 итоля
2015г' в отно111ении:.

- ооо <<1ехногазпроект)) (€видетельство ]\ъ 003 |.0з.20|2-056|060044-п-154
от 28.1'2.20\2г.);

в связи с нару1шением правил саморецлирования (наоть 2 ст.55.7 [( РФ:
неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в
течение одного года членских взносов).

|олосовали (3а>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

Ё.3. [унатпев

п.}о. 1(урбанова; " );1;


