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пРотокол ]ф 7
заседания €овета |{артнерства

30 итоня 20|6 г.

Бремя ок0нчания собрания: 1.7:00

йесто проведения: г.1у1ахачкала'ул. Батьтрая, ||, офис 732.

Б з ас едан ии ттринимак)т учаотие члень1 € овета |[артнер ства :

1 . Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич - ооо <<.{аггеомониторинг));
2.[унатлев Ёазим 3акировин _.{иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
3.3у6аиров 1!1урцзаалут Апибеговия - !иректор ооо |Р| <<[атстройпроект));
4' |17ираев йур ат Бизаровин _,{ир ектор ооо <|{р о ектс ервис).

|{рисутствова]1и:
_ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.1!1. - |{редседатель ко!1трольной комиссии.
Форма у1астия - фактическая явка.

1{ворум имеется"

|[редседатепь заседания 9лен €овета |[артнерства - [унатпев Ё.3.

€екретарь _ [асанбеков Р.й.

|!овестка дня:

1" Ф внесении измеътений в €видетельотво о допуске к опреде][енному виду
или видам рабоц которь1е оказь1вак)т влияние на безопасность объектов
капит€ш1ьного строительотва по подготовке проектной документации в

соответствии приказа йинрегионразвития РФ от зо"|2.2009г. ]\гч624 ооо
гщ (инввст-пРовкт).

1!о 1 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.1!1., которь!й довел до сведения членов €овета,

что контрольной комиссией проведена первичная проверка докр4ентов
соглаоно поданного заявлеът|4я о внесении изменений в €видетельство о



допуске к определенному виду или видам рабоъ которь1е ок€вь1ва1от влия}1ие
на безопасность объектов капитального строительотва г|о подготовке
проектной документации в соответствии приказа Р1инрегионр€|звития РФ от
з0.|2'2009г. ]\гр624

Рецлили:
,{окуълентьт соответствутот законодательству Российской Федерации

внутренним документам |{артнеротва в связи с чем' контрольной комиооией
составлен и подписан протокол' о возможности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€шь1ва}от влия1тие
на безопасность объектов капитального строительотва по подготовке
проектной документации в соответствии прик€ва 1!1инрегионразвития РФ от
з0.|2.2009г. ф624.

1. 0бщество с ограниченной ответствег|ность!о 11роектньпй центр
(инвшст_пРошкт>>
10. Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито пот<арной
безопасности

(3дания и сооружения норм€}льного уровня ответственности, за
исклточением зданий и соору>кений повь11пенного уровня ответотвенности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Роосийской
Федерации к особо опаснь1м, технически слох{нь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали ((за>) единогласно.

|{овестка дня исчерпана'

|{редседатель засед ания Ё{.3. [унатпев

€екретарь Р.}и1. [асанбеков
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