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22 марта20||г.

Р1е сто проведен ия: г. 1!1ахачкала, ул. Абуб акарова, 1 1 5 .

заседания €овета |{артнеротва

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

Б заседании лринима}от участие члень1 €овета |[артнерства :

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <{инамо>;
2.|11ираев 1!1урат Ёизаровин - !иректор ооо <|{роектсервис);
3 . Фмаров Фмар 1!1ус аеви ч - Андивидуальньтй предприниматель ;

4. Абдупкеримов Феликс [ад>кималлаевич - [иректор [9|{
<Р1-{ [аге отанге омониторинг)) ;

5. [унатпев Ёазим 3акировии - !иректор ооо пск <€трой-|изайн>>.

[{рисутствовали:

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

- ,.{х<амалудинова п.}о.. - Ёачальник общего отдела нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Рабазан йагомедович - |{редседатель контрольной комисоии.
Форма участия - фактическая явка.

1Форум имеется.

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

€екретарь _ {я<амапудинова |{.}Ф.

|[овестка дняз
1. |{ереименование ооо <[ранит>> в ФФФ <<3талон>>

2. о внесении изменений в (видетельства о допуске к определенному
виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной дочгме |1тации
в соответствии приксва йинрегионразвития РФ от 30.1,2.2009г.]{р624

3. Ф приеме в членьт Ё|{ сРо (ск-Аспо) ооо <€пецремотроймонта)к))
4. Фпределение делегатов на ! Бсероссийский €ъезд саморегупируемь1х

организации проектировщиков



5. о премировании по итогам 201.0 п [енерального директора Ё|[ сРо
(ск-АспФ>> за счет резерва €овета |[артнерств.1в р€}змере месячного оклада.

11о 1 вопросу:
Бьтступил АлигазиевА. А., которьтй довел до сведени'1 членов €овета' что

[енеральньтм директором ооо <<3талон>> подано заявление и представлень1

учредительнь1е документь1 в новой редакцииъта переименование ооо
<<фанит> в ФФФ <<3талою>

Репшили:
Б связи о переименованием ФФФ <фанит>> в ФФФ <<3талон>) произвести

переоформление €видетельства о допуске к определенному виА! у|ливидам
рабоц которь1е ок€вь1ва[от влияние на безопаснооть объектов капитального
строительства по подготовке проектной документации) и внести и3менени'1 в

реестр членов сРо и перечень членов.

|олосовали <(за>> единогласно

||о 2 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.1!1.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиосией совместно с Алиг€шиевь1м и.^. проведена первичная
проверка доку{\{ентов сош1аоно поданнь1м заявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к опредепенному виА! или видам рабоц которь1е
ок€вь1ва1от влияние на безопасность объектов каг1итального строительства
по подготовке проектной документации в соответствии приказа
}и1инрегионр€}звития РФ от 30. |2.2009г. !{р624

Репшили:

[окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации
внутренним документам |{артнеротва в связи с чем' контрольной комиооией
составлен и подписан протокол, о возмо}кности вьтдать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€вь|ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа 1\:1инрегионразвития РФ от
з0.12.2009г. ф624

1. 0бщество с ограниченной ответственность!о <<}Фясгазстрой>>

2. Р аб оть1 по подготовке архитекцрнь1х ретшений
5.7. Работь1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей газоснаб>кения и их

соорух<ений
6.3 . Р аботь1 по подготовке технологиче ских ретцений лроизводственнь1х

зданий и оооружений и их ко\{плексов
|з. Работьт по организации подготовки проектной документации)

привлекаемь1п{ застройщико1\{ или зак€вчиком на основании договора
[оридически},{ пицом ||ли индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость каждого договора по организации подготовки



проектной докуълентации (генпроектирование) не превь11шает 5 млн. рублей.
(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за

искл}очением зданий и соорухсений повь|тпенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опасньтм' технически сло)кнь1м или уникальнь1м
объектам.)

2. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<[агЁ[111[1нефтегаз>>
5.7 . Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей газосна6>кения и их

сооруя<ений
6.8. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов

нефтегазового н€}значения и их комплексов
13. Работьт по организации подготовки проектной документации'

привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
}оридическим лицом или индивидуальнь1м предприниматепем (генеральнь1м
проектировщиком) - €тоимость ка)кдого договора по организации подготовки
проектной докуиентации (генпроектирование) не превь11пает 5 млн. рублей.

(3дания и соору)1{ения нормального уровня ответственности, за
исклточением здан ий и со оруя<ений повь11пенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слот{нь1м или уник€ш1ьнь1м
объектам.)

3. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<3талон>>

7 .4 . Р тзработка деклар ации безопасно сти гидротехниче ских соору>кений
13. Работьт по органи3ации подготовки проектной документации,

привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на ооновании договора
|оридиче ским лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м
проектировщиком) - €тоимость кая{дого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5 млн. рублей.

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности, за
искл}очением зданий и сооруя{ений повьттпенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальньтм
объектам.)

4. 0ткрь|тое акционерное обгцество <<3лектросвязь>)
|.2.Ра6оть1 по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1

линейного объекта
1з. Работьт по организации подготовки проектной док}ъ4ентации,

привлекаемь1м застройщиком или зак€вчиком на основании договора
!оридическим лицом или индивидуальньтм предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ка)кдого договора по организации подготовки
проектной докумеъттации (генпроектирование) не превьт1пает 5 млн. рублей.

(3дания и оооруя{ения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и оо орркений повь11пенного уровня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской



Федерации к особо опаснь1м' технически слот{нь1м или уникальнь1м
' объектам.)

|олосовали <<за>> единогласно

{1о 3 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А. о лринятии в члень1 нп сРо (ск-Аспо)

с оштасно поданньтм документам ооо < €пецремотроймонтая{))

Репшили:
|{ринять в члень1нп сРо (ск-Аспо) ооо <<€пецремстроймонта>1{)

|олосовали ((за)> единогласно

11о 4 вопросу:
Бьтступил 1[ираев м.н. и предло)1{ил избрать делегатами на у\-- Бсероссийокий €ъезд саморегулируемь1х организаций проектировщиков с

правом ре1па}ощего голоса |[резидента нп сРо (ск-Аспо) - Алиева
Ёурмагомеда Алиевича и с правом совещательного голоса [енерального
директора Ё{[{ сРо (ск-АспФ> - Алигазиева Аомаила Абдулаевииа.

Реплили:
Азбрать делегатами на { Бсеро соийский €ъезд саморегулируемь1х

организаций проектировщиков с правом ре1па}ощего голоса |{резидента Ё1|[
сРо (ск-Аспо> - Алиева Ёурмагомеда Алиевича и с правом
совещательного голоса [енерального директора нп сРо (ск-Аспо)
Алигаз ие ва Асмаила Абдул аевича.

|олосовали (<3а> единогласно

\-- {|о 5 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А. и предлоя{ил премировать по итогам 2010 п

[енерального директора нп сРо (ск-Аспо) Алигазиева и.А. за счет
резерва €овета |{артнерства в размере месячного оклада.

Рецлили:
|[ремировать по итогам2010 г. [енерального директора Ё[{ сРо (ск-

Аспо) Алигазиева А.А. за счет резерва €овета [[артнеротва в р€шмере
месячного оклада.

[олосовали (за>> единогласно.

[[овестка дня исчерпана



[{резидент €овета |{а

€екретарь

н. А. Алиев

п'1о. !я<амалулинова


