
Ё е коммерческое па ртнерство €аморе гул и руемая ор га н иза ция
к €еверо- (авказская ассоци ация проектнь!х организаций>>

нп сРо (ск-Аспо)

Рф Республ и ка,{агеста н, 367000, г. йахан кала, ул. Абуба ка рова, 1 15,
тел: (8722| 94-01-01, 94-оо-46, факс: (8722|94-о1-о\, штмтм. з&-азро.согп; Б_па!! : э&-азро@гагп6!ег.гц

пРотокФ]1]хгч 10

заседания €овета |[артнерства

\4 итоля20|4 г.Бремя начала собрания: 17:00
Бремя окончания собрания: 18:00

1!1есто проведения: г.1!1ахачка ла' ул. Абубакарова,1 1 5.

Б заседан ии лринима}от у{астие члень1 €овета |{артнерства:

<,{аге стангеомониторинг) ;

2. Абдусаламов Фмар Фмаровин - !иректор ооо <А1!1Ф>>;

3. [унатпев Ёазим 3акировия - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
4.3убаиров 1!1урцзаали Алибековин _ !иректор ооо [Р| <<[агстройпроект)>;
5. 111ираев 1!1урат Ёизаровин - {иректор ооо <|[роектсервис).

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

- {>камалудинова п.}о. - Ёачальник административно-организационного отдела
нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.й. _ |{редседатель контрольной комиссиинп сРо к€1(-А€|{Ф>.

Форма участия - фактическая явка.

!Форум имеется.

|{редседатель заседания 9лен €овета |{артнерства _ [унашлев Ё.3.

€екретарь заседания - !>камалудинова [{.}Ф.

||овестка дня:

1. Ф заявлении ооо <<Антарес) 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 документации в соответствии прик€ва
Р1инрегионр€ввитияРФ от 30. |2.2009г. !{у624, в связи с осуществлением
организации работ по подготовке проектной д кументацииэ стоимость
которь1х по одному договору не превь11пает 50 000000 (пятьдесят
миллионов) рублей.;

2.0 лредст1влении к нащая{дени}о.

11о 1 вопросу:
Бьтступил [унатпев н.3., которьтй довел до сведения членов €овета' что

от ооо <<Антарес> посцпило заявление о внесении изменений в
€видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства по
подготовке проектной документации в соответствии прик€ша
1!1инрегионр.ввития РФ от 30.12.2009г. !'{у624, в овязи с осуществлением
организации работ по подготовке проектной документации стоимость'
которь1х по одному договору не превь|тпает 50000000 (пятьдесят миллионов)
рублей.
Реппили:

Бнести изменения в €видетельство ооо <<Антарес> о допуске к
определенному виА! или видам работ, которь1е ок€вь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитапьного строительства по подготовке проектной
документации в соответствии приказа йинрегионр€ввития РФ от 30.12.2009г.
!'{у624, в связи с осуществлением организации работ по подготовке проектной
документации отоимость' которь1х по
5 0000000 (пятьдесят миллионов) рублей.

|олосовали (за>) единош!асно.

|[о 2 вопросу:
€лутпали 11[ираева м.н., которьтй предлоя{ил за многолетний

добросовестньтй труд изаолуги в области проектирования объектов
капитального строительства и в связи с насцпа}ощим профессион€ш1ьнь1м
праздником <!ень строителя) представить к наща)кдени}о |{очетньтм знаком
]!1инистерства строительства и )килищно-коммунального хозяйства РФ
генер€!"льного директор а Ё|{ сРо (ск-АспФ> Алигаз иева Асмаила
Абдулаевина.
|!остановили:

3а многолетний добросовестньтй труд изаслуги в области
проектирования объектов капитального строительства и в связи с
насцпа}ощим профе ссиональнь1м пр€шдником <<!ень строителя) предст авить
к наща)кдени}о [[очетньтм знаком йинистерства строительства и )килищно-
коммунального хозяйства РФ генерального директора Ё|{ сРо (ск-Аспо)
Алигазие ва Аомаила Абдул аевича'

|олосовали <(за>> единош!асно.

одному договору не превь11пает
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