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заседания €овета |{артнерства

Бремя начала оо6рания: 17:00

Бремя окончания со6рания: 18:00

16 итоня 2014 г'

йесто проведен ия: г. ]!1ахачкал 4, $. Абубакарова, 1 1 5'

Б заседан ии лринима}от участ'1е члень1 €овета |{артнерства :

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

2. Абдусаламов Фмар Фмаровин _,{иректор ФФФ <А1!1Ф>;

3. 3у6аиров |м1урту 
'..,^ 

Алибеков ия _ [иректор ооо [й <<!агстройпроект));

4. 111ираев 1м1урат Ёизаровин _ !иректор ФФФ <|[роектсервис).

||рисутствовали:
_ Алигаз иевА,А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

- [жамалудинова п.то. _ Ёачальник адми нистративно-организационного отдела

нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - |{редседатель контрольной комиосии.

Форма участия- фактическая явка.

(вор1ъл имеется.

|{редседатель засед ания |{резидент |{артнерства _ Алиев н.А.

€екретарь заседания _ [жамалудинова |[.}Ф'

||овестка дня:

1. Ф внесенииизменений в €видетельство о допуске к определенному виду

или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безошасность

объектов капитального строительства по подготовке проектной

док}ц4ент ации в соответствии прик€ва !м1инрегионразвития РФ от

з0.\2'2009п ф624 ооо <3нергопроект)



!1о 1 вопросу:
Бьтотупил [аоанбеков Р.Р1.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комисоией проведена первичная проверка документов оогласно

поданного заявления о внесении изменений в €видетельство о допуске к

определенному вид.! или видам работ, которь1е оказь1вагот влияътие на

безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной

документ ации в соответ ствии приказа 1м1инрегионр€ввит ия Р Ф от 3 0. |2'2009г'

]{р624

Репшили:

,{окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации

внутренним документам |{артнерства в овязи с чем' контрольной комисоией

составлен и подписан протокол' о возмох{ности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному ви[! и[\и видам рабоц которь1е оказь1ва1от влияние

на безопасность объектов калитального строительства по подготовке

проектной документации в соответотвии приказа Р1инрегионр2ввития РФ от

з 0 .1'2'2009г. ]'{р624.

1. Фбщество с ограниченной ответственность[о <<3нергопроект>>

1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного

участка:
1.1.Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка
|.2. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации трассь1

линейного объекта
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось1 отвода

линейного сооружения
2 .Р а6 отьт по п одготовке архите кцрнь1х р е 1пений

3 .Р аботьт по подготовке конструктивнь1х р е1пений

6. Работьт по подготовке технологических ре1пений:
6,|. Работьт по подготовке технологических ретшений }(иль1х зданий и их

комплекоов
6.2. Работь1 по подготовке технологических ре1пений общественнь1х зданий и

сооружений и их комплексов
6.4. Работь1 по подготовке технологических ре1пений объектов транспортного

нсвначения и их комплексов
6.6. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов

оельскохозяйственного н€вначен|тя и их комплексов

6.|2. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов очистнь1х

соорух{ен ий и их комплексов
13. Работьт по организации подготовки проектной доцментации)
привлекаемь1м застройщиком и!ти зак€вчиком на основании договора

1оридическим лицом или инду|видуальнь1м предпринимателем (генерапьнь1м

проектировщиком) - €тоимость каждого договора по организации подготовки

,'р'.*.г"'й докуиентации (генпроектирование) не превь11шает 5000000 (пять

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



искл1очением зданий и соору)кений повь!1пенного уровня ответственности

отнесеннь1е в соответству|и ст.48.1. фадостроител ийокой

Федерации к особо опаснь1м, технически с]1ожнь1м и ектам')

|олосовали ((за>> единогласно'

|{ове стка дня исчерлана

|1редседатель
н.А. Алиев

€екретарь п.1о. ,{хсамалудинова

зА


