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' неко^^^^ерческое портнерство €огиореулируе^^оя оргони3оция
сс€еверо-(свкозскся сссоциоция проектнь!х оргонизоший>>

нп сРо (ск-Аспо}

РФ, Республико Аогестон, 367000,г. мохочко^о, у^. Боть!роя, 11 , офис 732
тел: (8722) 94-01 -0] . 94-оо-46, фокс: |8722)94-01-01 , хр:аи:м. 5к-о5ро.согп;

Ё-по]! : 5к-о5ро@гопь!ег.г1-]

|!РФ1Ф(Ф.]1 ].1'э 3

зас е да[т|1я € овета |!артнер ства

Бремя нанала собрания: 16:00 06 февраля 201,7 г.

Бремя оконнания собрания: |7 '.00

1!1есто проведения: п \4ахаткала, ул. Батьтрая' 77,офтао732.

Б заоедании принима}от у4асту\е членьт €овета |[артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _,{иректор ФФФ <.(инамо>;
2. [унатпев Ёазим 3акировин _.(иректор ооо пск <€трой-,{изайн>;
3. йакатпарипов \4агомед \4агомеднровит - 1Фрист ФАФ <3лектросвязь);
4' 111ираев 1м1урат Ёизаровин _.{иректор ФФФ <|!роектсервис).

|!риоутотвовали:

- Алигазиев й.А. - [енеральньтй директор Ё[{ €Р@ <€(-А€[{Ф>;
_ [асанбеков Р.\{. - [{редседатель контрольной комиссии.
Форма участ'1я - фактинеокая явка.

(вор1пи имеется.

|[редседатель заоедания |!резидент |[артнерства - Алиев Ё.А.
€екретарь _,{жамалуАинова А.1Ф.

|1овестка дня:

1. Ф заявлении ФФФ <1{1ълли> о внесении изменений в €видетельство о

допуске к определенному виду или видам рабоц которь;е оказьтва!от

влияну!е на безопасность объектов капитального строительства по
подготовке проекгной доц'1\4ентации в соответствии приказа
\4инрегионразвития РФ от 30.12.2009г. !'{э624, в связи с

ооуществлением ' организации работ по подготовке проектной

доку{ентации' стоимость которь1х по одному договору не превьт1шает

50000000 (пятьдесят миллионов) ру6лей.



|1о 1 вопросу:
Бьтсцпил Алиев Ё'А., которьтй довел до сведения членов €овета, нто от

ФФФ <1{1ълли) пооцпипо зФ{вление о внесении изменений в €видетельство о

допуске к определенному виду или видам рабоц которьте оказь1ва1от влиян14е
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной доч1\4ентации в соответствии приказа &[инрегионразвития РФ от
30.12.2009г. ф624, в овязи о осуществлением оРганизации работ по подготовке
проектной доч,ъ4ентации стоимость' которь!х по одно}[у договору не
превь1тшает 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей.
Ретпили:

Бнеоти изменения в €видетельство <(1ълли> о допуске к
оказь1вают влияние на
по подготовке проектной

определенному виду или видам работ,
безопасность объектов капита;тьного строительства
доку\4ентации в соответствии прик€ва йинрегионразвития РФ от 30.12'2009г.
ф624, в связи с осуществлением организации работ по подготовке проектной
док),]\,{ентации стоимость' которь1х по одному договору не превь1|1]ает

50000000 (пятьдесят миллионов) ру6лей.

|олосовали <(за)> единогласно.

|1овестка дня исчерпана'

|!редседатель заседания

€екретарь

ооо
которь1е

ф"*(
Ё.А. Алиев

А.}Ф. .{>камалудинова

3*,"'*



|1рилоясение

к |[ротоколу.}ч[р 3 от 06 февраля 2017г.

|[рисутствовали:

Алиев Ёурмагомед Алиевин

[унатпев Ёазим

|м1акатшарипов \4агомед
йагомеднуоович
11[ираев \{урат Ёизаровит

Алигазиев Асмаил
Абдулаевич
|асанбеков Рабазан
йагомелович

/'12''-*Рлц
у<!"
/-(т
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.(жамалудинова А.1Ф.


