
Ёекоммерческое па ртнерство €аморецли руемая орга ни3а ция
< €еве ро-(а вказска я а ссоциа ци я п рое ктн ь|х о р га н и заций>>

нп сРо (ск-Аспо)

РФ, Респу6л и ка .0'а геста н, 367000,г. йахан кала, ул. А6у6а ка рова, 1 15,
тел: (8722) 94-о\-о!,94-0046, факс: (8722|94_01-01, штмш. з&-азро'согп; Б-гпа!! ; з[-азро

пРотокФ-]1}{ц 17
засед.|ния €овета [{артнерства

Бремя начшта собрания: 15:00 05 ноября20|4 т.

Бремя окон!1ан|1'{ собрания: 1 б : 00

]!1есто проведени'{: п махачкал4 ул. Абубакаров4 1 1 5.

Б заседантатт г{риним.|ют г{астие члень1 (овета |{артнерства:

1.Абдулкеримов Феликс [аддошцаллаеви(1 [иректор гуп Рц
<! аге ст алгеомониторинг ) ;
2.[уны:лев Ёазт.пд 3актлровгтт - дирекгор ФФФ пск <€трой_!изайн>;
3 . 3убаиров йурц заалиАлибекович _ .{иректор ооо |[{ <!агстройпроект) ;

4. 1!1ираев \4урат Ёизаровит _ [ирекгор ФФ9 <|[роекгсервис).

|!рисщствов[|']!и:
_ АлггазиевА'А. - [енеральньтй дире!сгор нп сРо к€1{-А€|{Ф>;
_ !>камалудинова п.то. _ Ёачальник администр€шивно_организа|ц]1онного отдела

\-- нп сРо <€(_А(|!Ф>;
- [ ас анбеков, Р. ]!1. _ |{редседатель конщольной коми сс|,шт.

Форма г{асг1б{ - факгитеск€ш1 явка.

1&орум имеется.

|{редседагель заседания }|.лен 6овета |[артнерства _ [унатпев Ё.3.

€ екретарь _ .{х<ама]луд{.ш{ова [{. 1Ф.

|1овестка дня:

1. о з.швлении ооо <|{роектстрой> о внесении изменентй в
€видетельотво о догуске к определенному виду у1ли видам рабоц
которь1е ок€вь1вшот влия11ие на безопасность обьектов ка11ит€|"]]ьного
строительства по подготовке гщоекгной докр{ентац1ц4 в соответствии



прика1за Р1инрегионр?ввит|1'1 РФ от 30.12.2009т. !{р624, в связи с
осуществлением организации работ по подготовке проектной
дощмента!щ1у|, стоимость которь1х по одному договору не превь1!шает
25000000 (двадт{агь 1ить миллионов) рублей'

|1о 1 вопросу:
Бьтстугпал [унатттев н.3., которьлй довел до сведени'{ членов €оветц нто

от ооо к|{роекгстрой) посц11ипо з€!явление о внесении изменеттий в
€видетельство о допуске к определенному виду и]!и видам рабоц которь!е
ок{вь1в.|!от вли'1ние на фзопасность обьекгов к1|г]ит2ш1ьного строите.т1ьства по
подготовке проекгной документыл1и в соответствии прик€ва
йлштрегионр2ввития РФ от 30' 12.2009г. ]'{у624, в связи с осуществлением
организа1ц{и работ по подготовке проектной документа\!ш\ стоимость,
к0торь]х по однотшу договору не !щевь1!|тает 25000000 (двадцать |ш1ть
мип.т1ионов) рублей'
Репшили:

Бнести |гзменени'{ в [видетельство ооо <[{роектотрой> о допуске к
определенному врцу или видам работ, которь1е оказь1в€!}от влияние на
безопасность ойекгов к:|11ит?|льного строительства по подготовке проетсгной
документы!4и в соответству{и г|рик:!за \4тлтрегионр€швития РФ от 30. |2.2009г.
]{р624, в связи с осу1цествлением орг'!низации работ по подготовке проектной
документа!1|4|т стоимость' которь|х по одному договору не превь11пает
25000000 (двадцагь пять ми]11|ионов) рублей.

|олосовали ((за>) ед|!ноппасно.

|{овестка дня исчерг1а1на

|{редседат [.3. [унатпев

€екретарь п.1о' [хсаплащдиновах,/]А!_\


