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пРотокол м 5

зас едания €овета |[артнерства

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

08 итоня 2010п

\= !1есто проведения: г.1!1ахачка ла, ул. Абубакарова,1 15.

ч

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

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

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

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

€екретарь _ !т<ам€ш1удинова |{"}Ф.

|!овестка дня:
1. [{ринятие ре1шения о вь1даче свидетельотва о допуске к работам,

которь1е ок€шь1ватот влияътие на безопасность объектов капитального
строительства.

1. ооо <€пектр-1>

Б заседан ии лринимак)т участие членьт €овета |[артнерства:

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

5. Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич - {иректор [}|{
<Р1-{ !аге стангеомониторинг)) ;

|1о 1 вопросу:



что контрольной комиссией совместно с Алигазиевьтм и.^. проведена
первичная проверка доку{ентов для получения допуска к работам' которая
ока3ь1ва}от влияние на безопасно сть объектов капитального строительства.

Репцили:
|окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации,
внутренним документам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмо)кности приема в члень1 |[артнерства
и вь1даче свидетельотва о допуске к заявленнь1м видам работ по
подготовке проектной документации, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Бьтдать овидетельство о допуске к работам, которь1е оксвьтва1от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам нп сРо (ск-
Аспо).

1. ооо <€пектр 1>

3. Работь1 по р€вработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х ретпений
4. Работь1 по подготовке сведений об ин}кенерном оборудовании, о сетях
иня{енерно-технического обеспенения, перечня иня{енерно-технических
меропри ятий, содеря{ания технологиче ских ретпений
5. Работьт по подготовке проекта организации строительства
6. Работьт по подготовке проекта организации работ по сносу или демонта}ку
объектов
14. Работь1 по организации подготовки проектной докуъле|1тации привлекаемь1м
застройщиком илизаказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индиви дуальн ь1м предпринимателем (ген ер апьнь1м пр о е ктир о вщиком ).

Бсего: 5 (пять) видов.

|олосовали <<за>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

|{резидент €овета

€екретарь

н.А. Алиев

п.}о. !я<амалуАинова


