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пРотокол ]\ъ 3

зас едания € овета |{артнер ства

Бремя начала со6рания: 15:00 07 марта 2012 г.

Бремя окончания ообрания: 16:00

йесто проведения: г. 1!1ахачка лц ул. Абубакарова, 1 1 5.

Б заоедании лРиниматот участие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <{инамо>;
2.|11ираев Р1урат Ёизаровин - [иректор ооо <|{роектсервис);
3 .Абдулкеримов Феликс [адт<ималлаевич - .{иректор
гуп Р1_{ <!агестангеомониторинг)) ;

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

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
_ [я<амалудинова п.1о. - Ёачальник общего отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
- [асанбеков Р.й. - |{редседатель контрольной миссии.

Форма учаотия- фактическая явка.

1{ворум имеется.

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

€екретарь - !тсамалудинова [{.}Ф.

|[овестка дня:

1. о заявлени'1 ооо пск <€трой-!изайн>> о внесении изменений в
€видетельство о допуске к определенному виА! или видам рабоц
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства по подготовке проектной докуълентации в соответствии
приказа Р1инрегионразвития РФ от 30.12.2009г' }{р624, в связи с
осущеотвлением организации работ по подготовке проектной



док}ъ4ентации, стоимость которь1х по одному договору не превь11пает
25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.;

2. Ф внесении изменений в (,видетельство о допуске к определенному
виА! ||ли видам рабоц которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства
документации в соответствии прик€}за
з0.12.2009г. \р624

ооо <Буйнакск-проект))
ооо |й <<!агстройпроект>

3. Ф вьтдане €видетельства о допуске к определенному виду или видам
рабоц которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектнои документации в
соответствии ||риказа |!1инрегионр€ввития РФ от 30.12.2009г. ]{р624
ооо (Адм Абдуллаева й.А.>

4. !тверх<дение дать1 и повестки дня Фбщего €обрания членов нп сРо
к€1{-А€|{Ф>.

11о 1 вопросу:
Бьтступил 1[ираев м.н, которь1ибь1ступил ! ! !ираев 1у1.]1, которь1и довел до сведения членов (-овета, что

от ФФФ пск <€трой-!изайн>> посцпило заявление о внесении изменений в
€овета,

€видетельство о допуске к определенному виду или видам рабоц которь1е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
по подготовке проектной документации
Р1инрегионразвития РФ от 30.1,2.2009г. ]{р624
организации работ по подготовке проектной
которь1х по одному договору не превь11пает
миллионов) рублей.

Рецлили:
Бнести

по подготовке проектнои
йинрегионра3вития РФ от

капитального строительства
в соответствии приказа
в связи с осуществлением
документациу| стоимость'
25000000 (двадцать пять

\,

изменения в €видетельство ооо пск <€трой-{изайн>> о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€шь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответотвии приказа Р1инрегионра3вития РФ от
30.|2.2009г. ]{у624, в связи с осуществление]\{ организации работ по
подготовке проектнои документации стоимость' которь1х по одному договору
не превь11пает 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.

[олосовали (<3а>> единогласно.

|!о 2 вопросу:
Бьтступил [аоанбеков Р.й.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиооией совместно с Алигазиевь1м и.^. проведена первичная
проверка документов согласно поданнь1м заявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е



оксвьтва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной док}ъ4ентации в соответствии лриказа
\{инрегионр€швития РФ от 3 0. |2.2009г. ]{р624

Репшили:

!окументьт соответству1от 3аконодательству Российской Федерации
внутренним док}ъ{ентам [{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подпиоан протокол, о возмох{ности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва|от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуиентации в соответотвии приказа Р1инрегионразвития РФ от
з0'|2.2009г' ]{р624.

1. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Буйнакск_проект>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка:
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
2.Работьт по подготовке архитекцрнь1х ретшений
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном оборудоват1ии,
внутренних сетях инт{енерно-технического обеспенения, о перечне
инх{енерно-технических меропри ятии:
4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних инженернь1х систем
отопления' вентиляции ) кондицио нир ования, противодьтмной вентиляцу|и,
тепло сна 6>кения и холодо она6>кения
4.6. Работь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснабх{ения
5. Работьт по подготовке сведений о наружнь1х сетях ин)кенерно-технического
о бе опече ния, о пер ечне ин)кенерно-техниче ских мероприятий :

5.1. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей теплосна6х<ения и их
соору>кений! 5.7. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей газоснаб>кения и их
соору>кений
6. Работь1 по подготовке технопогичеоких ретпений:
6.4. Работь1 по подготовке технологических ре1шений объектов транспортного
назначения и их комплексов

2. 0бщество с ограниченной
институт <<[агстройпроект>>

ответственностьк) |!роектньпй

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного

участка:
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1 отвода
линейного соору>т(ения
6. Работь1 по подготовке технологических ретпений:
6.5. Работьт по подготовке технологических ретпений гидротехнических
с оору}кен ий и их комплексов



6.7. Работь| по подготовке технологических ретшений
назначения и их комплексов
6.8. Работь1 по подготовке технологичеоких ретпений
назначения и их комплекоов
6.9. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов сбора,
обработки' хранения' переработки иутилизации отходов и их комплексов
6.11. Работьт по подготовке технологических ретшений объектов военной
инфраструктурь1 и их комплекоов.

|олосовали <<3а> единогласно

11о 3 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.}1.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиосией совместно с Алигазиевь1м и.^. проведена первичная
проверка документов соштасно поданного заявле|1ия о получении
€видетельства о допуске к определенному виду или видам рабоц которь1е
оказь1ва1от влияъ|ие на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной док}ъ{ентации в соответствии прика3а
Р1инрегионразвития РФ от 3 0. 12.2009г. ]{у624

Реппили:
{окументьт соответствутот законодательству Российской Федерации

внутренним документам |[артнерства в овязи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмоя{ности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказьтва}от влияние
на безопаснооть объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии прик€ша }и1инрегионразвития РФ от
з0.|2.2009г. $у624

1. 0бгцество с ограниченной ответственностьк) <<Архитектурно_
дизайнерская мастерская Абдуллаева у1.А.>

13. Работьт по организации г{одготовки проектной док}ъ{ентации,
привлекаемь1м заотройщиком или зака3чиком на основании договора
горидиче ским пицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ках{дого договора по организации подготовки
проектной док1ълентации (генпроектирование) не превь11пает 5000000 (пять
миллионов) рублей.

(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и соорух{ений повьт1пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48. 1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически олоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

объектов специального

объектов нефтегазового

|олосовали <<за>> единогласно.



11о 4 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А., которьтй предлот{ил провеоти Фбщее собрание

членов нп сРо (ск-Аспо) 13 апреля 2012 г. и утвердить повестку дня
Фбщего собрания членов нп сРо <€1{-А€|{Ф>:

1. 9тчет о работе нп сРо (ск-АспФ> за 20|| г.;

2. !становление размеров вступительнь1х' членских и и|1ьтх взносов и
порядок их уплать1 на 2012 г.;

3. Фтчет Ревизионной комиссии о деятельности нп сРо (ск-АспФ> за
201\ т.;

4. !тверя{дение годового отчета за20\1 г.;

5. }твер}кдение сметь1расходов на20\2 г.;

6.'Азбрание путем тайного гопосования новь1х членов постоянно
действутощего коллегиального органа управления (€овет |{артнерства
нп сРо <€(-А€|{Ф>);

7. Азбрание путем тайного голосования |[редседателя постоянно

\й действутощего коллегиального органа управления ([{резидента
|{артнерства Ё|{ сРо <€(-А€|{Ф>);

8. Бьтбор членов Ревизионной комиссии нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
9. }твер}кдение |{олоя<ения об Фбщем €обрании в новой редакции;
10.)/тверх{дения |{оло>кения о единоличном исполнительном органе в

новои редакции;
1 1.9тверт{дение |[олоя<ения о коллегиальном органе в новой редакции;
12.Разное.

Реппили:
|[ровести Фбщее собрание членов нп сРо (ск-Аспо) 13 апреля 20|2г.

иутвердить повестку дня Фбщего собрания членов нп сРо <€1{-А€|{Ф>:
1. Фтчет о работе нп сРо (ск-АспФ> за 2011 г.;

2. !отановление р€}змеров воцпительнь1х' членских и инь1х взносов и
порядок их уплать1 на 2012 г.;

3. Фтчет Ревизионной комиссии о деятельности нп сРо (ск-АспФ>> за\' 20| г.;

4. }тверх{дение годового отчета за20|| т';
5. 9твер}кдение сметь1расходов на20|2 г.;

6. Азбрание путем тайного голосования новь1х членов постоянно
действутощего коллегиального органа управления (€овет |[артнеротва
нп сРо <€(-А€|{Ф>);

7. Азбрание путем тайного голосования |[редседателя постоянно
действутощего коллегиального органа управления
[{артнерства Ё1|{ сРо <€(-А€|{Ф>);

(|{резидента

8. Бьтбор членов Ревизионной комиссии нп сРо <€(-А€[{Ф>;
9. }тверх{дение |[олох<ения об Фбщем €обрании в новой редакции;
10.}твер)кдения |{олоэкения о единолично1\{ исполнительном органе в

новой редакции;
1 1.!твер)кдение |[олох<ения о коллегиальном органе в новой редакции;
12. Разное



}

г
! [олосовали <<за>> единогласно.

|{овестка дня исчер ||ана

|[резидент €овета

€екретарь

н.А. Алиев

п.1о. {я<амалуАинова
^ссопРо

\-


