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пРотокол м 10

3аседания €овета |[артнерства

03 итоля 2012 г.

Бремя окончания собрания: 18:00

йе стотр оведения : п }1ахач кала, ул. А6у6 акарова, 1 1 5 .

Б з ас едан ии лриниматот участие члень1 € овета |{артнер ства :

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <<{инамо>;

2.|11ираев Р1урат Ёизаровин - {иректор ооо <|{роектсервис)>;
3.Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич [иректор гуп Рц
к.{аге стангеомониторинг) ;

4.Абдусаламов Фмар Фмаровин - {иректор ооо <А\{Ф>;
5. [унатпев Ёазим 3акировин - {иректор ооо пск <€трой-.{изайн>>.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
_ [хсамалудинова п.}о. _ Ёачальник административно-организационного отдела
нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.й. - |{редседатель контрольной комиссии.

\' Форма участия - фактическая явка.

(ворум имеется'

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

€екретарь - !хсамалудинова |{.1Ф.

|{овестка дня:

1" Ф внесении изменений в (видетельство о допуске к определенному
виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
док}ъ4ентации в соответствии приказа Р1инрегионра3вития РФ от
з0.|2.2009п ]\гч624.

ооо <|{ерсональная творческая мастерская арх. Асриянц А.т.)



ооо ((лакония))

2. о применении дисци||линарной мерь]
приостановления действия €видетельства
отно1пении:
- ооо <3нергострой>
- зАо <€апфир-€трой>
- ооо <Ёаунно-технический прощесс>
- ооо <Буйнакск-проект))
- \'тт| Фмаров о.м.

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

контрольной комиссией проведена первичная проверка дочментов согласно
поданнь1м заявлениям о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приксва йинрегионразвития РФ от
з0.\2.2009п ф624

Репшили:

!окументьт соответотву}от законодательству Российской Федерации
внутренним документам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмо)кности вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ватот влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от
з0.|22009п ф624.

1. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<|!ерсональная
творческая мастерская архитектора Асриянц А.1.>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка:
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1 отвода
линейного соору)кения
(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за исклточением
зданий и сооруя{ений повь11пенного уровня ответственности отнесенньте в
соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской Федерации к
особо опаснь1м, технически слоя{нь1м или уникальньтм объектам.)

2. 0бщество с ограниченной ответственность!о <<./!акония>>

1. Работьт по подготовке схемьт планировочной организации земельного
участка:
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
(3дания и соорух(ения нормального уровня ответственности' за искл}очением
зданий и сооруя{ений повь1[пенного уровня ответственности отнесеннь1е в

воздеиствия в виде
о допуске к работам в



зданий и соорух(еътий повь11пенного уровня ответственности отнесеннь1е в
соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской Федерации к
особо опаснь1м, технически слох{нь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали <<3а>> единогласно.

\1о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А., которьтй говорил о необходимости применить

дисциллинарнь1е мерь1 воздействия в виде приостановления действия
€видетельства о допуске к работам до 18 итоля 2012г. во исполнение ре|пения
Фбщего собрания ]ф 2 от 08.06.201;2г. в отно1пении:

- ооо <3нергострой> (€видетельство ]\ъ 049-02-л-|54 от 30.|2.20\0г.)
- зАо <€апфир-€трой> (€видетельство ]\ъ 052-02-л-|54 от 30.12.2010г.)
- ооо <Ёаунно-технический прогресс> (€видетельство ф 056-02-п_154 от

02.09.20\0г.)
- ооо <Буйнакск-проект> (€видетельство ]ю 0040.0 4-2о12-054з66з 667 -п-

154 от 07 .0з.20|2 г.)

-ип Фмаров о.м. (€видетельство ]\ъ 023-02-п-154 от 28.|2.2010г.)
в связи с нару1пением правил саморецлирова|1ия (насть 2 ст.55.] [1( РФ:
неоднократная неуплата в течение одного годаили несвоевременная уплата в
течение одного года членских взносов).
Репшили:

|{рименить дисциплинарнь1е мерь1 воздействия в виде приостановления
действия €видетельства о допуске к работам до 18 итоля 20|2г. во исполнение
ре1пения Фбщего собрания ]\гч 2 от 08.06.2012п в отно1пении:

- ооо <3нергоотрой>> (€видетельотво ]ф 049-02-л-154 от 30.|2.2010г.)
- зАо <€апфир-€трой> (€видетельство .]х1'р 052-02-п- 1 5 4 от 3 0. |2.2010г.)
- ооо <Баунно-технический прогресс> (€видетельство ]\! 056-02-11-154 от

02.09.20|0г.)
- ооо <Буйнакск-проект> (€видетельство ]\ъ 0040. 0 4-20 |2-0 5 4з 66з 661 -л-

154 от 07 .0з.20|2 г.)
- ил Фмаров о.м. (€видетельство ]\ъ 023-02 -п-154 от 28.12.20|0г.)

в связи с нару1пением правил саморегулирования (насть 2 от.55.7 [( РФ:
неоднократ|1ая неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в
течение одного года членских взносов).

|олосовали <(за>> единогласно.

[{овестка дня иочерлана

|{резидент €
'3.{|/в

н.А. Алиев

€екретарь п.}о. !х<амалуАинова


