
Ёекоммернеское партнерство €аморецлируемая органи3ация
к€еверо-(авказская ассоциация проектнь:х организаций>

нп сРо (ск-Аспо)

РФ Республика дагестан, з67оо0,г. махачкала, ул. Бать!рая, 11, офис 7з2

тел: (8722) 94-о1-01, 94-оо-46, факс: (8722|94-о1-о7' шш\д. 5к-а5ро.соп;
Ё-па!! : 5к-а5ро(агагпь!ег'г!.,

[{РФ1Ф(Ф!$ч 5

з ас е да11утя € о вета |{артнер ства

8ремя натала ообрания: 16:00 27 февра:тя20|7 г.

Бремя оконнания со6рания'. 77:00

\:[есто проведения: г. йаханкала, ул. Батьтрая, 11,офио732.

Б заседании приниматот у{астие членьт €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёу]эмагомед Алиевич -.{иректор ФФФ <Аинамо>;
2' [унатшев !{азим 3акировит _,{ирекгор ооо пск <€трой-,,{изайн>;

3' йакатшарипов \4агомед йагомеднщовин - 1Фриот ФАФ <3лектросвязь>;
4. 111ираев й1рат Ёизарович -,,{иректор ФФФ <|[роектсервис>.

|[рисутствовали:

- &игазиев !!4.А' _ [енеральньтй директор Ё|{ €РФ (ск-Аспо>.

Форма участия - фактинеская явка.

(вор1ти имеется.

||редседатель заседания [{резидент |{артнеротва _ Алиев Ё.А.

€екретарь _ .{жамалулинова А.}Ф.

!1овестка дня:

1. Ф избрании делегатов на Фвереднуто Фкр1экнуо конференцито €РФ }ФФФ и

€(ФФ;
2. Ф вьтборе канд||дата в члень1 €овета БФ|!Рй3;
3. Ф вьтборе кандидата в члень1 Фкружной контрольной комиссии'

11о 1 вопросу:
Бьтоцпил Алиев Ё.А., которьтй предложил вь]двинуть делегатами

Фнередной Фкр1экной конференции саморецлируемьтх ортанизаций,

вь1полня1ощих ин}кенернь1е изь1ока|1ия и (или) подготовку проектной



док}ъ{ентации по 1ожному и северо-кавказскому федеральнь1х округов
Роосийской Федерации, которая состоится <02> марта 2017 года в г.

€таврополе двух пРедставителей: [унатпева Ё.3. - члена €овета |!артнерства,
директора ооо пск <€трой-,{изайн> о правом ретпатощего голоса' а так же'
[унатпеву н.о. - ш1авного специалиста ооо пск <€трой-.{изайн> с правом
совещательного голоса по всем вопросам повеотки дня.

Релпили:
Бьтдвинуть делегатами Фнередной Фкрркной конференции

саморецлируемь1х организаций, вьтполня}ощих инженернь1е изьтокания'7
(или) подготовку проектной докуиентации по 1Ф:кному и €еверо-1(авказскому

федеральньтх округов Российской Федерации, которая состоится <<02>> марта
2017 тода в г. €таврополе двух предотавителей: [унашлева Ё.3. - члена €овета
|{артнерства, директора ооо пск <€трой-.{изайн> с правом ретпатощего
голоса' а так }ке' [унатпеву н'о. - главного специалиста ооо пск <€трой_

,{изайн> с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

|олосовали (за> единогласно.

|[о 2 вопросу:
€лутшали Алигазиева 14'А., которьтй предлоя<ил . присутотву1ощим

вьтдвинуть в члень1 €овета нопРиз, в рамках проведения окружной
конференции по 1ФФФ и €1{ФФ, котоРа'| соотоится 02.0з.20|7 в п €таврополе,
кандидатшу координатора по €еверо-1(авказскому и }0жному федеральньтм
округам' йсполнительного директора €РФ Асс (гпо }оо) - .{оценко
Ёатальто {{4вановну.

Релпили:
8ьтдвинуть в члень1 €овета нопРиз, в рамках проведения окружной

конференции по }ФФФ и €(ФФ, котор.ш{ состоится 02.0з.2о|7 в г. €таврополе,
кандидатуру координатора по €еверо-(авказскому и }Ф>кному федеральньтм
округам' 14сполнительного директора €РФ Асс (гпо }оо) - .{оценко
Ё{атальто 1,1вановну.
|олосовали (<за> единогласно.

|1о 3 вопросу:
€лутшали Алиева Ё.А., которьтй предло:кил присутству}ощим вь1двинуть

в члень| Фкр1экной контрольной комиссии' в рамках проведения окружной
конференции по 1ФФФ и €1{ФФ, котора'{ оостоится 02.оз.20|7 в г. €таврополе,
кандидатуру [унатпева Ёазима 3акировина - члена €овета |{артнерства"

директора ооо пск <€трой-,{изайн>.

Рептили:
8ьтдвинуть в члень1 Фкр1экной контрольной комиссии' в рамках

проведения окружной конференции по }ФФФ и €(ФФ' котор.ш| состоится
02.03'2о|7 в г. €таврополе' кандидацру |унатпева н.з. _ члена €овета



[{артнеротва, директора ооо пск <€трой-.{изайн>.

|олосовали (<за>> единогласно.

[|овестка дня исчерпана.

Б.А. &иев

А.}Ф. ,{>камалудинова

|[редсе

АссоциА11ия
пРоЁктных

3,".*$)


