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пРотокол м 12

заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 17:00
Бремя окончания собрания: 18:00

йесто проведения: г. йахачкала' ул. Абубакарова,1 1 5.

Б заседании принима!от участие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <,{инамо>;
2. Абдусаламов Фмар Фмаровин - !ирекгор ооо <А1!1Ф>;
3. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-{изайн>>;
4.3у6аиров Р1уртузаали Алибековин - !иректор ооо |[1,1 <[агстройпроект));
5. 111ираев йурат Ёизаровии - !иректор ооо <[{роектсервис).

[{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо).

\- Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель заседаъ|ия |{резидент |{артнерства _ Алиев н.А.

€екретарь заседания - [унатпев Ё.3.

|1овестка дняз

1. Ф вьтдви>кении кандидата в [{резиденть1 Ёационального объединения
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве [1А|4,

о суще ствля}ощих подготовку про ектной документации.

|1о 1 вопросу:
€лутпали Алиева н.А.' |{резидента |{артнерства' которьтй доло)кил

собравтпимся о предстоящем * Бсероссийском съезде ноп, где доля{нь1

28 авг1'ста2014 г.



с о стояться вь1борьт |{р езидента Ёационального объединения
саморецлируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц'
о суще ствля}ощих подготовку про ектной документации.

Б связи с тем' что перед проектнь1м сообществом в настоящее время
стоят серьезнь1е задачи, которь1е способен ре1пить достойньтй профессионы1,
име}ощии авторитет среди представителеи проектно-строительного
с о о б ще с'|ва' пр едлагается кандид атур а 1м1ор оз а Анто н а 1!1ихайло вича _
Руководителя аппарата ЁФ|{.
Репшили: Бдиногласно утвердить йороза А.м. в качестве кандидата в
|!резидентьт Ёационального объединения с аморегулируемь1х организ аций,
основаннь1х на членотве лиц' осуществля}ощих подготовку проектной
документации.

|олосовали (<3а>> единог.]!асно.

|{овестка дня исчерпана

)[{редседательзаседан|1я с(( /1-

[екретар

н.А. Алиев

Ё.3. |унатпев


