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пРотокол ]\ъ 1

заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: |7:00

23 января2012 г.

йесто проведения| г. Р1ахачкал 0, !]. Абубакарова, 1 1 5 .

Б заседании лринима}от участие члень| €овета |!артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - Ёнеральньтй директор ооо <!инамо>;
2. \11ир аев Р1урат Ёизаровин - .{иректор ооо <|{роектсервис) ;

<<!аге стангеомониторинг) ;

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

|[рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
_ {хсамалудинова п.}о. _ Ёачальник общего отдела нп сРо <€(-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.й" - |{редседатель контрольной комиссии.

Форма у1аотия- фактическая явка.

1{ворушт имеется.

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

€ екретарь - Ая<ам€]_|1удинова |{. 1Ф.

||овестка дня:

1. об искл}очении [! <{агэкилкоммунпроект) из членов Ё[{ сРо (ск-
Аспо) в связи с его ликвидацией. Фснование: |{остановление
|[равительства Ресгублики ,(агестан от 28 декабр я 20| 1 года м 5 14 (о
ликвидации государственнь1х унрея<дений <,{агх<илкоммунпроект)'
<[осударственньтй про ктньтй инстицт <{агестангражданпроект)) и
создании государственного унитарного лредлриятия Республики



министерства
Республики

,{агестан от |6 января 2012 года ]ч[ч 5 создана ликвидациоътная
комиссия по ликвидации государственного у{рех(дения
<< [агя<илкоммунпр о е кт)) ;

2.0 лриъ{ятии ооо <Архитекцрная компания эРА) в члень1 нп сРо
<€(-А€|1Ф>;

3. Ф внесеъ|ии изменений в €видетельство о допуске к определенному
виА! или видам рабоц которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
документации в соответствии прик€ва Р1инрегионразвития РФ от
з0]22009п ф624 ооо (Амо)

]1о 1 вопросу:
Бьтступил 11[ираев й.Ё., которьтй довел до сведения членов €овета об

необходимости искл}очить из членов нп сРо (ск-Аспо) гу

|[остановление |[равительства Республики ,{агестан от 28 декабря 2011 года
]ч]'р 514 <<Ф ликвидации государственнь|х учре)кдений <|агхсилкоммунпроект>)'
<<[осударственньтй проектньтй инстицт <.(агестанща}(данпроект) и ооздании
государственного унитарного лредлриятия Республики .{агестан
<<!агестанща)кданкоммунпроект)) прик€вом министерства строительства и
я{илищно-коммунаг1ьного хозяйства Республики,{агестан от 1 6 января 20|2
года )х1! 5 создана ликвидационная комиссия по ликвидации государственного

г{ре)кдения <,{агэкилкоммунпроект).
Репшили:

Ретпили искл}очить [9 <,{агэкилкоммунпроект) из членов Ё{|{ сРо (ск-
Аспо) в связи с его ликвидацией. Фонование: |{остановление |[равительства
Республики [агестан от 28 декабря 201 | года ш 5|4 (о ликвидации
государственнь1х унрех<дений <<.{апкилкоммунпроект)' <[осударотвенньтй
проектнь1й инстицт <<,.{агестанщат{данпроект) и создании государственного

унитарного предприятия Республики ,.{агестан
<<.{агестанщах{данкоммунпроект)) прик€шом министерства строительства и
)килищно-коммунального хозяйства Республики,{агестан от 16 января 20|2
года )х1! 5 создана ликвидациоъ|ная комиссия по ликвидации государственного

учре}(дения <.(аг>килкоммунпроект)).

|олосовали (<3а)> единогласно.

||о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А. о лринятии в члень1 нп сРо (ск-Аспо)

согласно поданнь1м документам ооо <Архитекцрная компания эРА)

Реппили:

.{агестан <,{агестанграх{данкоммунпроект))) приказом
строительства и )!(илищно-коммунального хозяйства

эРА).
|[ринять в члень1 нп сРо (ск-Аспо) ооо <Архитекцрная компания



|олосовали (<3а>> единогласно.

11о 3 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.й.' которь1й довел до сведени'1 членов €овета' что

контрольной комиосией совместно с Алиг€виевь1м и.^. прове,цена первичная
проверка документов согл{асно поданнь1м заявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к определенному виА! или видам рабоц которь!е
оказь1ва!от влияние на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной документации в соответствии прик€ва
}м1инрегионр€}звития РФ от 30. |2.2009г. !,{у624

Реппили:
!окументьт соответствутот законодательству Российской Федерации

внутренним документам [{артнерства в связи с чем, контрольной комисоией
составлен и подписан протокол' о возмо)кности вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виА! иливидам рабоц которь1е оказь1ватот влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуиентации в соответствии прик€ва 1!1инрегионр€ввития РФ от
з0.\2.2009г. ]ф624.

Фбщество с ограниченной ответственностьк) <(Ам0>)

6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6-7. Работь1 по подготовке технологических ре1пений объектов специ€ш1ьного
н€вначения и их комплексов
6.11. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов военной
инфраструктурь1 и их комплексов

|олосовали <<3а>> единош1асно.

|[овестка дня исчерпана

|1резидент н.А. Алиев

€екретарь п.}о. [т<амалулинова


