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[4есто проведения: г' \4аханкала, ул. Батьтрая, ||, офис 732.

Б заседании приниматот участие членьт €овета |!артнерства:

1. [унатпев Ёазим 3акировив _ .{иректор ФФФ |!€1{ <€трой-,{изайн>;
2' 3убаиров йуртузаали Алибегович -,.{иректор ооо пи <.{аготройпроект>;
3. йакатшарипов йагомед йагомеднуровин _ 1Фрист ФАФ <3лектросвязь>;
4. [11ираев йурат Ёизарович _,(иректор ФФФ <|!роектсервис).

заседания €овета 11артнерства

Бремя навала собрания: 16:00
Бремя оконнания ео6рания: |7 '.00

[{рисутствовали:
- Алигазиев и.^. - [енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€||Ф>;
_ [асанбеков Р'|м1. - [{редседатель контрольной комиссии.
Форма учаотия - фактинеская явка.

(ворум имеется.

|1редседатель заседа1114я 9лен €овета ||артнерства - [унатпев [.3.
€екретарь _,{жамалудинова А.}Ф.

|!овестка дня;

1. Ф внесении изменений в €видетельство о допуске к определенному
виду или видам рабоц которь]е оказь1ватот влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной

дочментации в ооответствии приказа йинрегионразвития РФ от

30.12.2009г. ]{р624:

1) ооо <|1роектсервис>;
2) ооо <€пикс>.

2. Ф заявлении ФФ@ <€пикс)) о внесении изменений в €видетельство о

допуске к определенному виду или в'1дам рабоц которь]е оказь]ватот

влияние на безопасность объектов капитального строительства по



йинрегионразвития РФ от 30.12.2009г.
осуществлением организации работ по

бухгалтерской отчетности нп сРо (ск-Аспо> за2016 г.;

Фпределение дать1' места и времени проведения внеочередного Фбщего
собрания нп сРо <€1{-А€|!Ф>;
9тверждение повестки дня внеочередного Фбщего собрания нп сРо
(ск-Аспо).

[1о 1 вопросу:
Бьтотупил [асанбеков Р.\4., которьтй довел до сведения членов €овета, ято

контрольной комиссией проведена первичнФт проверка док}ъ4ентов согласно
поданного заявления о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виду или видам рабоц которь1е ок€вь]ва1от влияние на
безопаснооть объектов капитального строительства по подготовке проектной
доцментации в соответствии лриказа йинрегионразвития РФ от 30.12.2009г.
!'{р624"

Ре:шили:
.(ок1ълентьт соответствутот законодательству Российской Федерации

внутренним док}ъ,1ентам [!артнерства в овязи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возможности вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь]ва!от влия11ие
на безопаоность объектов капитального отроительства по подготовке
проектной док}ъ{ентации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от
30.|2.2009г. ]'{р624.

1. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<||роектсервис>>
7'4' Ръзра6отка декларации безопасности гидротехнических сооружений

(3дания и сооружения нормального уровня ответственности, за
исклточением зданий и сооружений повьттпенного уровня ответственности
отнесеннь]е в соответствии ст. 48.|. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальньтм объектам.)

2. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<€пикс>>

6.8. Работьт по подготовке технологических ре1]]ений объектов нефтегазового
назначения и их комплексов

(3дания и сооружения нормального уровня ответственности' за
исклточением зданий и сооружений повьттпенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответстБии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь{м' технически сложнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали (<за)) единогласно.

подготовке г1роектнои документации в ооответствии приказа
!{р624' в свя3и с

подготовке проектной
договору не превьт1паетдочментации' стоимость которь1х по одному

25000000 (двадцать пять миллионов) рублей;
з. Фпределение аудиторской фирмьт для проведения обязательного аудита

4.

5.



|!о 2 вопросу:
Бьтсцпил [унатшев Ё.3., которьтй довел до сведения членов €овета, нто

от ФФФ <€пикс> посцпило заявление о внесении изменений в €видетельство
о допуске к определенному виду ил|1 в14дам работ, которь1е оказь1ватот влияние
на безопасность объектов капитального отроительства по подготовке
проектной док),}4ентации в ооответствии приказа йинрегионразвития РФ от
30.12.2009г..]']'р624, в свя3и с осуществлением организации работ по подготовке
проектнои дою,,]\4ентации стоимость' которьтх по одному договору не
превь111]ает 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Регцили:

Бнеоти изменения в свидетельство ооо (спикс) о допуске к
определенному в|1ду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной
документации в соответствии шриказа йинрегионразвития РФ от 30"12.2009г.
ф624, в связи с осуществлением организации работ по подготовке проектной
док}ъ{ентации стоимооть' которь1х по одному договору не превьт11]ает

25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.

|олосовали (<за)) единогласно.

|[о 3 вопросу:
Бьтступил [унатпев !{.3., которьтй говорил о необходимости провести

обязательньтй аудит бухгалтерской отчетности нп сРо (ск-Аспо) за20|6 г.

Ре:пили:
|{орунить Алигазиеву 1,1.А. произвести вьтбор ауАиторской фирмьт для

проведения обязательного ауд|1та бухгалтерской отчетности нп сРо (ск-
Аспо) за20|6 г.

|!о 4 вопросу:
€лутшали [унатпева Ё'3., которьтй предложил провести внеочередное

Фбщее собрание нп сРо (ск-Аспо> 21 февратя 201,7 г. в 16:00 по адресу
п йаханкала, ул. |4.(азака, 31 (3дание Анстицта экономики и политики)"
Ретшили:

|1ровести внеочередное Фбщее собрание нп сРо (ск-Аспо) 21 февраля
20|7 г. в 16:00 по адресу п \4ахачкала, ул. й.1{азака, 31 (3дание Анстицта
экономики и политики).

|олосовали (за) единогласно.

|1о 5 вопросу:
€лутпали 1-унатпева Ё.3., которьтй предложил утвердить повестку дня

внеочередного Фбщего собрания :

1) }тверясдение внутренних доч,ъ4ентов нп сРо <ск-Аспо>
2) Разное.

Редпили:
}твердить повестку дня внеочередного Фбщего со6рания:



1) 9твер:кдение внутренних докр{е!ттов нп сРо (ск-Аспо)
2) Разное.

|олосовали <(за)) единогласно.

|[овестка дня исчерпана.

|[редоедатель заседания Ё.3. [унатпев

€екретарь А.1Ф. .{жамалудинова

у;#*
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