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пРотокол ш 1

заседания €овета Ассоциат{ии

13 (;евраля 2020 пБремя нанала собрания: 17:00

Бремя оконнания собраглия: 18:00

_ Алигазиев }}'1.А.

_ [асагтбеков Р.\4.

\4есто проведения: п \4аханкала, ул. Батьтрая, 11, офис 732'

Б заседании при}1има1от участие членьт €овета Ассоциации:

1. [унатпев [{азим 3акирович - {иректор ооо пск <€трой_!,изайгт>;

2. 3убаиров йуртузаали Алибегович [иректор ооо пи <!агстройпроект>'

3.Абдулкеримов Феликс [ад;тсималлаевин _,{ирек'гор ФФФ <]{аггеоьтол;и'горинг);

4. 111ираев \4урат Ёизарови'т _ !иректор ФФФ <[1роектсервис);

5. \4айатпарипов \4агомед \4агомеднуровин - }Фрист ФАФ <3лектросвязь)).

|1рисутствовали:
_ [енеральньтй директор Ассоциации €РФ <€1{-А€|1Ф>;

[1релсе:а'т ел ь кон грольной кочиссии.

Форма участия - фактинеская явка.

(ворум имеется.

|{редседатель заседания 9летт €овета Ассоциации - [унатпев Ё'3'
€екретарь _ 1{урбанова [1.!Ф'

|[овестка д*пя:

. 1. об избрании
с1(Фо.

|{о 1 вопросу:
Бь;ступил Алигазиев 14.А.' которьтй доло:кил 1]рисутству1ощим о том'

нто 20 февра ля 2020 года по адресу: 1{раснодарский край, г €они' п' Адлер'

14меретинская низме1'1ность, ул. йорской бульвар 1' гостигтичньтй комплет<с

дслегата т;а Фт<ружнуто конферент1ито €РФ по к)Ф0 й



/

(имеретинский), конференц-зал (Флагман) состоится 0кружная

конференшия саморегулируемь]х организаций, основаннь!х на ч'тенстве лиц'

вьтполня1ощих и}|женернь1е изь1скания и саморегулируемь!х оргагтизаций',

основан1!ь1х на чле1]стве лиц, осуществля1ощих подготовку проектной

документации по 10жному и €еверо-1(авказскому федеральньтшт округам

Российской Федераг1ии, !{а котором необходимо 11рисутствие представителя

Ассоциации для приг1ятия участия в обсу>кдении' а так)1{е в голосовании !'1о

актуальнь!м вопросам конференшии.
Алигазиев и.А. предложил вь1двинуть де]1егатом Фкруясной

конфере;+ции саморегулируемь1х организаций, основаннь]х на чле}1стве лиц'

вь1пол}1я1ощих ин}кег1ер11ь]е изь{скания и саморегулируемь1х организаций',

оонова1-1нь1х на ч.т|енстве лиц' осуществля}ощих подготовку проектной

документации по 1Ф>кному и €еверо-1{авказскому федеральньтм о1{ругам

Роосийской Федерашии, которая состоится <20> февраля 2020 года в г' (очи'

п. Адлер, [унатпева Ё.3. - директора ФФФ [{€( <€трой-!'изайтл>' с правом

ре|шающего голоса по всем вопросам повестки дня'

Ре:пили:
Бь;двинуть делегатом Фкружгтой ко}!ференции сап1орегулируемь1х

организаций, основаннь1х на членстве лиц' !]ь1полг1ято1цих ин)кенернь1е

изь]скания и саморе|'у']1ируемь1х организаций. ос[1ованнь]х }1а членстве ']!и1{'

осуществлятощ'* ,'д.'1овку проектной докуп''ентации по 1ожному и

€еверо-1{авказскому федеральнь1м округам Российской Федерации' которая

.'.''''." <20> февраля 2020 года в г' €о'ти, п' Адлер, [унатпева Ё'3'

директора ооо пск <€трой-{изайн>, с правопт решатощего голоса по всем

вопросам повестки дня.

]-олосовали <(за) единоглас||о.

|]овес : ка дня исчерпанэ,'

|1редседатель заседания Ё{.3. [унатпев

Фкретарь 11.1!. 1{урбанова


