
Ассоциа ция €аморе гул и руемая орга низация
к €е веро-(а вказское сообщество п рое ктн ь!х ор га н и заций>>

Ассоциация сРо (ск"А$]-[Фр

Рф Республика дагестан, 367000,г. [!!аханкала, ул. Бать:рая, 1'1', офис732,
тел (8722) 94-о!-о!,94-оо-46, факс: (8722)94-о1-о1, митмш. з&-аэро.согп; Ё-гпа!!: э&-азро@гапб!ег.гц

пРотокФ! ]хгр 1

заоедания €овета [{артнерства

Бремя нача-т1а со6рания: 16:00 5 февраля202| г.

Бремя окончания со6рания: 1,7:00

Р1есто проведения| г.1\:1ахачкала,ул. Батьтрая, 1|, офио 732.

Б заседании ||риниматот учаотие члень1 €овета |{артнерства:

1. [унатпев Ёазим 3акировии - |{резидент Ассоциации €РФ <€1{_А€[{Ф>;
2. Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич [иректор ооо
к{аггеомониторинг);
3. йакатшарипов Р1агомед \4агомеднурович - }Фрист оАо <3лектросвязь));
4.3у6аиров Р1уртузаа[|и Алибеговия - !иректор ооо |*| <<[агстройпроект),
5. Р1агомедов Аавуд Ахмедна6иевич - А.[.Ё., профессор, зав.кафедрой
Биотехнических и медицинских аппаратов и систем ,{агестанского
государственного технического университета _ независимьтй член €овета
Ассоциации €РФ (ск-Аспо).

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [егтеральньтй директор Ассоциации €РФ <€1{-А€|1Ф>;
_ [асанбеков Р.}и1. - |{редседатель контрольной комиссии.

Форма участия- фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель засед ания|[резидент Ассоци ации- [унаштев Ё.3.

[екретарь _ 1{урбанова п.1о.

||овестка д![я;

1. Ф избрании делегатов на'Фчеред}1у1о Фкрркнуто конференци1о сРо }ФФФ и
€(ФФ;

2. Ф вьтборе кандидата в члень1Ревизиоттной комиосии Р{Ф|{Р713;
з. Ф вьтборе кандидата в членьт Фкрух<ттой контрольной комиссии нопРи3.



/
11о 1 вопросу:

Бьтступил 3убаиров м.А., которьтй г1редло)кил вь1двинуть де.|{егатами
Фнередной Фкрух<ной конференции саморегулируемь1х орт'анизаций,
вь1полня}ощих ин}(енер1{ь1е изь1скания и (или) подготовку проектной
документации по }Фх<ному ут €еверо-1{авказскошгу федеральньтх округов
Российской Федерации' которая состоится (16> февраля 2021года в г. €они, п.
Адлер двух представителей: [унатшева 1-"1.з. |{резидента Ассоциации,
директора ФФФ пск <€трой-{изайн>> с |1равом ре1шато|цего голоса, а так )ке'
[унатпеву н.о. - главного сцециа]|иста ооо пск <€трой-.{изайът>> с шравом
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Реппили:
Бьтдвинуть делегатами Фиередной Фкружной когтференции

саморегулируемь1х организаций, вь1полня1ощих инх{енернь1е изь1ска|\ия и (или)
подготовку проектной документации 11о }Фя<гтошгу и €еверо-1{а!}к€!зскому

федеральнь1х округов Российской Федерации, которая состоится <<16> февра.ття
202| года в г' €они, п. Адлер двух представителей: [унатпева н.з.
|{резидента Асооциации, директора ФФФ пск <€трой-!изайн>> с правом
ре|патощего голоса, а так >ке, [уна1шеву н.о. - главного специа!|иота ооо пск
<€трой-!изайн>> с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки
дня.

[олосовали (<за>> еди![оглас!|о.

||'о 2 вопросу:
€лутпали 3у6аирова м.А., которьтй предлох{ил приоутству|ощим

вь1двинуть в члень1 Ревизионной комисоии но11Ри3, в рамках проведен14я
окрух{ной конференции по 1ФФФ и €(ФФ' которая состоится |6.02.2021 в т:

€оии, п. Адлер, кандида1уру [унатпева Ёазима 3акировича * |{резидента
Ассоциац ии' директора ооо пск < €тр ой-{ изайн>> .

Репшили:
Бьтдвинуть в члень1 Ревизионт:ой комиссии ЁФ|{Р143, в рамках

проведения окруя<гтой когтферет{ции по }оФо 
'1 

скФо, которая состоитс'{
16.02.2021 в г. €они, п. А2длер ' каъ|д?|даттру [утла11]ева 1{азима 3ат<ировича _
|{р езидента Ассоц иац'4и' директора ФФ Ф пск < €трой-[ и4айн>> .

|олосовали <<3а>> еди||огласно.

11о 3 вопросу:
€лутпали Алигазиева и'А., которт,тй т1редлоя{ил присутству1ощим

вь1двинуть в члень1 Фкружной контрольной комисии ЁФ[{РР13, в рам1(ах
проведения окруэкной конференции по }ФФФ ут скФо, котора'1 состоится
|6.02.202| в п €они, п. Адлер, кандидацру чле}1а €овета Асооциаг1ии,

директора ооо <<,.{аггеомониторинг) Абдулкеримова Фе.гтикса



[адясималлаевича.

Регшили:

Абдулкеримова

Ё.3. [унатлев

п.1о. 1{урбан6ва

Бьтдвинуть в членьт Фкрух<ной контрольной комисии нопРиз, в рамках
проведения окрркной конференции по }оФо и скФо, котор€ш состоится
|6.02.202| в г, €они, п. Адлер, кандидацру
директора ооо <<,.(аггеомониторинг)
[ад>кималлаевича.

|олосовали (за> единогласно.

|[овестка дня исчерпана.

|{р едс едатель з ас ед аъ{у|я

€екретарь

члена €овета Ассоциации,
Феликса


