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/ неко^^^^ерческое портнерство €оллорегу^ируе^^оя оргони3оция!

' (с€еверо-(овкозскоя оссоци ощия проектнь|х орго низощийп

нп *р* кск"А*[1**
РФ, Респубдико Аогестон, 367000,г. йохочко^о, у^. Абубокорово, ] ] 5,
теп: (3722) 94-01-0'| ,94-оо-46, фокс: (в722)94-о1-0|, тм:мтм. з[-оэро.согп;

Ё-гпо!! : з[-оэро@гогпб|ег.гш

пРотокол ]ф 14
заседания €овета |[артнерства

Бремя начала со6рания: 16:00 15 итоня 201:7 г.

Бремя окончания собрания: |7:00

йесто проведения: г.1!1ахачкала' ул. Батьтрая, ||, офис 732"

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

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [иректор ооо <,{инамо>;
2.[уналтев Ёазим 3акировин _ [иректор ооо пск <€трой-[изайн>>;
3.Абдулкеримов Феликс |адх<ималлаевич _ !иректор ФФФ <<,,{аггеомониторинг);
4. 1[1ираев йурат Ёизаровин _,.{иректор ооо <<|[роектсервис).

1-{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо).

Форма у4астт4я - фактическая явка.

(ворум имеется.

|[редседатель заседания |!резидент |{артнерства _ Алиев н.А.
€екретарь _,{х<ам€}лудинова А.1Ф.

||овестка дня:

1. Фбсухсдение внутренних документов нп сРо (ск-Аспо) для
утверждения 14х на Фбщем собрании Ё1|[ сРо <€(-А€|{Ф>;

2. Фпределение дать1, места и времени проведения внеочередного Фбщего
оо6рания нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

3. 9твер}кдение повеотки дня внеочередного Фбщего собрания нп сРо
(ск_Аспо).

11о 1 вопросу:
€лутшали Алигазиева и.^., которьтй представил на рассмотрение

€овета следу}ощие внутренние документь1 нп сРо к€1{_А€|]Ф> д[::я

утвер)кд е ния их н а Фб щем со бр ан ии Ё{1 сР о < €1{-А€|{Ф > :



1) |{оложение о €овете нп сРо <€(-А€|{Ф>;
2) |{олох<ение о [енеральном директоре Ё|[ сРо <€(-А€|{Ф>;
3) |!оложение о |{резиденте €овета Ё|[ сРо (ск-Аспо)"

Репшили:
Рекомендовать к утверждениго на Фбщем собрании членов Ё|{ сРо

к€(-А€|{Ф> следутощий пакет документов :

1) |{олохсение о €овете нп сРо <€(-А€|{Ф>;
2) |{олохсение о [енеральном директоре Ё|[ сРо к€(-А€|{Ф>;
3) |{оложение о |[резиденте €овета Ё{|[ сРо к€(-А€||Ф>"

[олосовали (за> единоп!асно.

|1о 2 вопросу:
€лутпали Алиева н.А., которьтй предлох(ил провести внеочередное

Фбщее собрание нп сРо (ск_Аспо) 22 итоня 2017 п в 16:00 по адресу г.

Р1ахачка ла, ул. 14. 1(аз ака, 3 1 (3дан ие Анстицта экономик и и ло литики) .

Репшили:
|[ровести внеочередное Фбщее собрание

2о17 г. в 16:00 по адресу п йахачкала, ул.
э кономик и и лол\4тики).

нп сРо (ск-Аспо) 22 итоня
А.|{азака' 31 (3дание Анстицта

Ролосовали (за)> единогласно.

11о 3 вопросу:
€лутшали Алиева н.А., которьтй предлоя{ил утвердить повестку дня

внеочередного Фбщего собрания:
1) }тверх{дение внутренних дощ^4ентов нп сРо (ск-Аспо).

Репшили:
!твердить повестку дня внеочередного Фбщего со6рания:
1) 9тверждение внутренних документов нп сРо (ск-Аспо>.

|олосовали <(3а> единогласно.

|1овестка дня исчерпана.

|{редс едатель з ас ед ания
й*г:

н.А. Алиев

А.}о. {тсамалуАинова
{я*цё

с
Ассоц'{А|'1ия

пРоЁкт!ых

% ,,. *,]

€екретарь


