
Ё е комме рч еское па ртне рство €амо ре гул и руемая ор га н и3а ция
к €е ве ро- (а в казская а ссо ци ация п рое ктн ь!х о р га н изаций>>

нп сРо <<ск-Аспо)

Рф Республика ,{агестан, 367000,г. махачкала, ул. Бать:рая, 1!, офис732
тел (8722| 94-01-01, 94-о0-46, факс: (8722|94-о1-о\, штмш. з[-азро.соп; Ё_па!! : з(-азро@гагпб!ег.гц

пРотокол ]\ъ 4
заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00 11 апреля 20|6г.
Бремя окончания собрания: |7:00

]!1есто проведения| г' йахачкалцул. Батьтрая, 17, офис 732.

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

1. [унатшев Ёазим 3акировин - ,{иректор ооо пск <€трой-|изайн>>;
2. Абдусаламов Фмар Фмаровин _ !иректор ооо <<АйФ>;
3 . 3у б аиро в Р1урту з аали Али беко в ин - [ире ктор о о о [[Р1 <!агстр о йпр о е кт ) ;

4.111.ираев 1\:1урат Ёизаровин - !иректор ооо <[{роектсервио);

|[редседатель заседания 9пен €овета |{артнерства - [унатшев Ё.3.
€екретарь _ !>кам€|лудинова А.1Ф.

|{овестка дня:
1. Бьтдви)кение делегата на 111 Бсероссийокий съезд ЁФ|{Р1,13;

11о 1 вопросу:
Бьтступил [унатшев Ё.3., которьтй предлох(ил вь1двинуть от нп сРо (ск-

Аспо) в качестве делегата на 111 Боероооийокий съезд саморегулируемь1х
организаций, основаннБтх на членотве ]{!1{, вь|полня}ощих иня{енернь1е
изь1скания' || оаморегулируемь1х организаций, оонованнь1х на чпенстве лиц'
осуществля}ощих подготовку прое ной документации) которьтй булет
проходить <<29>> апреля 2о16 года в п &1ооква с правом ре1па}ощего голоса по
всем вопросам повестки дня |[резидента нп сРо (ск-Аспо) Алиева



Ёурмагомеда Алиевича'

Реппили:
Бьтдвинуть от нп сРо (ск-Аспо) в качестве делегата на 111

съезд саморегулируемь1х организа|\ий, основаннь1х наБсероссийский
членстве лиц, вь1полня}ощих инт{енернь1е изь|скания, и саморецлируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве [11{: осуществля}ощих подготовку
проектной документации' которьтй будет проходить <<29>> апреля 2016 года в п
1!1осква с правом ре1па}ощего голоса по воем вопросам повестки дня
|{резидента Б|{ сРо (ск-АспФ> Алиева Ёурмагомеда Алиевича.

|олосовали <<3а>> единогласно.

|{овестка дня иочерпана.

|1редседатель заседан Ё.3' [унатпев

€екретарь А.}о. |х<амалудинова
;й?#,#
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