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зас едания € овета |[артнер ства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

05 шгая 2010г.

Р1есто проведения| г. Р1ахачкала, ул. Абубакарова,115.

Б з ас едан ии лринима}от учаотие члень1 € овета |{артнерства :

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <<[инамо>;
2. }Фсуфов Ахмед Рамазанович - [иректор ооо <3кстехно>;
3. 111ираев 1!1урат Ёизаровин - [иректор ооо <|{роектсервис);
4. 1[[амхалов ||[амхал 1!1агомедович _ [иректор
ооо <<!агминздравпроект-€трой> ;

5. Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич _ |иректор [9|{
<Р1_{ {аге станге омониторинг)) ;

6. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-{изайн>>.

|{рисутствовал - АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо к€1{-А€|{Ф>

Форма учаотия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель заседания |{резидент €овета |{артнеротва - Алиев н.А.

€екретарь - |>камалудинова [{.}Ф.

||овестка дня:
1. об утверждении полоя<ений:
- полох{ение о специализированном органе (1(онтрольной комиссии),

осуществля}ощем контроль за соблтодением членами нп сРо (ск-Аспо)
требований, лравил и стандартов;

- полох{ение о специали3ированном органе ([исциплинарной
комиссии)' 

'' рассмотрени}о дел о приминении в отно1пении членов Ё|{
сРо (ск-АспФ> мер дисциплинарного воздейотвия;



{

- полоя{ение о научно-техническом €овете нп сРо (ск-Аспо).
2. об изменении состава контрольной и дисциллинарной комиссий;
3. об избрании |{редседателя научно-технического €овета нп сРо

<€|(-А€[{Ф>;
4. об открь1тии представительства Ё|| сРо (ск-АспФ> в п Р1оскве.

|1о 1

переименованием Ё[{ <{аг-Аспо) в Ё|1 сРо (ск-АспФ>> переутвердить
поло}кения о контрольной и дисциллутнарной комиссиях и утвердить новое
поло)кение о научно-техническом €овете (нтс) нп сРо (ск-Аспо).
Решлили:

- переутвердить поло}кения о контрольной и дисциллинарной
комиссиях и утвердить полот{ение о Ёт€ нп сРо (ск-Аспо).

|олосовали <(за>> единогласно.

|1о 2 вопросу:
€лутпали 1|[ираева м.н., которьтй предлот{ил:
- в связи с личной просьбой членов контрольной комиссии

Абдулгамидовой Ёаидьт Р1агомедовнь1 главньтй специалист ооо
<|{роектсервис))' 1{еримова 1{урбанмагомеда {тсаруллаховича
индивидуальньтй придприниматель и |[редседателя дисциллинарной
комиссии Абдусаламова Фмара Фмаровина !иректор ооо (Амо),
освободить от ук€шанньтх обязанностей;

- рекомендовал принять членами контрольной комиссии йагомедову
3инаиду [еоргиевну - ведущий специалист ФФФ (динэм>> и [асанбекова
Рабазана }и1агомедовича - [енеральньтй директор ооо <1!ит-2>;

- рекомендовал избрать |{редседателем дисциллинарной комиссии
члена €овета |{артнерства Абдулкеримова Ф.[.
Рецлили:

- принять членами контрольной комиссии Р1агомедову 3.[. и[асанбекова
Р.}и1.;

- избрать |{редседателем дисциплинарной комиссии Абдулкеримова Ф.[.

|олосовали <<за>) единогласно.

11о 3 вопросу:
€лутшали Алигазие ва А. А., которьтй предлоя{ил избрать |{редседателем

научно-технического €овета Ё{|{ сРо (ск-АспФ> 111ираева ]у1.Ё{.

Репцили:
- избрать |{редседателем нтс нп сРо (ск-АспФ> 111ираева 1!1.Ё.

|олосовали <<за>> единогласно.

11о 4 вопросу:
€лутпали Алигазиева и.^., которь1и предлох{ил открь1ть

в г. йоскве.

вопросу:
€лутпали 1|[ираева м.н., которьтй предлох{ил в связи с

представительство Ё|{ сРо (ск-Аспо)



Репшили:
- принять предлох{ение и

необходимь1е документь1.

|олосовали (за>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

|{резидент €овета

€екретарь

обязать Алигазиева А.А. подготовить все

н.А. Алиев

п.}о. !экамалуАинова


