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13 января20|7 г.

&1есто проведения: п йаханкала, ул. Батьтрая, 11' офис 132.

Б заседании принима1от участие членьт €овета ||артнерства:

1. [унатпев Ёазим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-.{изайн>;
2' 3убаиров \4урцзаали Алибегович - !иректор ооо т1и <.{аготройпроект>;
3. йакатшарипов йагомед \4агомеднуровин - }0рист ФАФ <3лектросвязь));
4. 11-[ираев йурат Ёизарович _,{иректор ФФ9 <[!роектсервио).

|[рисутствовапи;
_ Алигазиев 14.А. _ [енеральньтй директор Ё[{ €РФ <€1{-А€||Ф>;

- [асанбеков Р']у1. _ ||редседатель контрольной комиссии.
Форма участия - фактинеская явка'

(воруъл имеется.

||редседатель заседа|т|1я !лен €овета |!артнерства - [унатпев Ё'3.
€екретарь _ [жамалулинова А.}Ф.

!1овестка дня:

1. Ф внесении изменений в €видетельство о допуске к определенному
виду ил|| видам работ, которь1е оказь1ва1от влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
док}ъ4ентации в соответствии прик,ва \4инрегионр€ввития РФ от
30'12.2009г. м624 ооо <€пектр-1>;
Фпределение датьт' места и времени проведения внеочередного Фбщего
собрания нп сРо <€(-А€|{Ф>;
9тверждение повестки дня внеочередного Фбщего собрания нп сРо
(ск-Аспо).

2.

-,.

заседания €овета |!артнерства

Бремя нанала оо6рания: 16:00
8ремя оконнан ия собрания: |7:00



!1о 1 вопросу:
8ьтступил [асанбеков Р.й., которьтй довел до сведени'{ членов €овета, ято

контрольной комиссией проведена первичная проверка док}ъ{ентов согласно

поданного заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к

определенному виду или видам рабоц которь1е оказь1ватот влияние на

безопаснооть объектов капитального строительства по подготовке проектной

доку[{ентации в соответстви14 11риказа \4инрегионразвития РФ от 30.12.2009г.

$э624.
Ретшили:

.{окументьт соответству1от законодательству Российской Федерации

внутренним докщ4ентам [1артнерства в связи с чем' контрольной комиссией

составлен и подписан протокол' о возможности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виду или видам работ' которь]е оказь]ва}от влиян'1е

на безопасность объектов капитального строительства по подготовке

проектной документации в соответствии приказа \4инрегионразвития РФ от

30.12.2009п ф624.

1. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <€пектр-1>
12' Работьт по обследовани}о строитель ь1х конструкций зданий и соор}т(ений

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за

искл}очением зданий и сооруя(ений повьттпенного уровня ответственности

отнесеннь1е в соответотвии ст. 48.1. [радоотроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, техничеоки сложнь1м или уникальнь1м объектам.)

|олосовали (<3а)) единогласно.

[1о 2 вопросу:

Фбщее собрание нп сРо
г. махачкала, ул. и.казака,

Ре:шили:

€лутпали |унатпева }{.3., которьтй предложил провести внеочередное
(ск-Аспо> 14 февраля 2017 т. в 16:00 по адресу

31 (3дание Анстицта экономики и попитики).

|1ровести внеочередное общее собрание нп сРо (ск-Аспо> 14 февраля
20\7 т. в 16:00 по адресу г. йахачкала, ул. }4.1{азака,31 (3лание Анстичта
экономики и политики).

|олосовали <<за) единогласно.

[1о 3 вопросу:
€лутпали [унатпева Ё.3., которьтй предложил утвердить повестку дня

внеочередного Фбщего со6рания:
1) 9тверждение вЁутренних документов нп сРо (ск-Аспо)
2) Разное.



Релпили:
}твердить повестц дня внеочередного Фбщего собрания'.
1) 9твер>кдение внутренних доч.ментов нп сРо (ск-Аспо>
2) Разное.

|олосовали <(за> единогласно.

|[овестка дня исчерпана.

|{редседатель зас Ё.3. [унатпев

€екретарь А.[Ф. .(жамалудинова

Ассо!1}!А11!1я
пРо:|с !ш!х

.+


