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пРотокол м 4
3аседания €овета |[артнерства

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

01 итоня 2010г.

1!1есто проведения: г. Р1ахачка ла, ул. Абубакарова' 1 1 5.

Б заседан ии лринима}от участие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <!инамо>;
2. 1Фсуфов Ахмед Рамазанович _ [иректор ооо <3кстехно>>;
3. 111ираев йурат Ёизаровин _ {иректор ооо <|{роектсервис);
4. 1[[амхалов |]1амхал йагомедович _ {иректор
ооо <,{агмин3дравпроект-€трой> ;

5. Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич - {иректор [9|{
<Р1-{ !аге стангеомониторинг)) ;

6. [унатшев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>.

|{рисутствовал _ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо)

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

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

€екретарь _ !хсам€ш1удинова [{.1Ф.

||овестка дня:
1. |[ринятие ре1пения о вь1даче свидетельства о допуске к работам,

которь1е ок€вь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

1 . ооо <<[аг\*[\|\не фтегаз>

11о 1 вопросу:



Бьтсцпил !||амхалов 111.Р1.' которь1й довел до сведения членов €овета,
что контрольной комиссией совместно с Алигазиевьтм и.^. проведена
первичная проверка документов для получения допуска к работам' которая
ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Репшили:

.{ощълентьт соответству}от законодательотву Российской Федерации,
внутренним док}ъ4ентам |{артнерства в связи с чем, контрольной комиссией
составпен и подписан протокол' о возмо)кности приема в членьт [{артнерства
и вь1даче свидетельства о допуске к заявленнь1м видам работ по
подготовке проектной доку\4ентации' которь1е оказь1ва1от влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Бьтдать свидетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

объектов капитального отроительства' членам нп сРо (ск-безопасность
Аспо).

1. ооо <!агЁР111[1нефтегаз>>

4. Работь1 по подготовке
инх{е н ер но -техниче с ко го
меропри ятий, содерт{ания

сведений об ин>кенерном
обеспеиения' перечня

технологических ретшений

оборудовании, о сетях
иня{енерно -техниче ских

н.А. Алиев

п.1о. !х<амалуАинова

7. Работь1 по р€шработке мероприятий по охране окрух{а}ощей средьт
8. Работь1 по р€вработке мероприятий по обеспечени}о пох{арной безопасности
11'Работьт по разработке технологических и конотруктивнь1х ретпений
линейного объекта
|2.Ра6оть1 по подготовке материалов, связанньтх с обеспечением безопасности
зданий и соорух{ений, в составе р€}здела ''Аъ|ая документация в случаях'
предусмотреннь1х федеральнь1ми законами''
14. Работь1 по организации подготовки проектной документации привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь!м проектировщиком).

Бсего: 6 (тпесть) видов.

|олосовали (3а>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

|{резидент €овета |{а

€екретарь


