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Бремя начала собрания: 10:00 27 сентября20|2г.
Бремя окончания собрания: 11:00

Р1есто проведения: г. Р1ахачкала' ул. Абубакарова,1 1 5.

Б заседании лриъ|иматот у1аотие члень1 €овета |[артнерства:

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

2. А6дусаламов Фмар Фмаровин - !иректор ооо <А1\:1Ф>;

3. 111ираев 1!1урат Ёизаровин - !иректор ооо <|{роектсервис);
4. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
5 . Фмаров Фмар йусаевич _ Андивидуальньтй предприниматель.

|{рисутотвовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо к€1{-А€|{Ф>;

- !>камалудинова п.}о. _ Ёачальник админиотративно-организационного отдела
нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.1!1. - |{редседатель контрольной комиссии.

Форма учаотия - фактическая явка.

1Форум имеется.

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

€екретарь _ !экама"лудинова |{.}Ф.

|!овестка дня:

1. Ф внесении изменений в €видетельство о допуске к определенному
виА} или видам рабоц которь1е оказь1ва1от влияние на безопасность
объектов капитального отроительства по подготовке проектной
док}ъ4ентации в соответотвии прик€ша Р1инрегионразвития РФ от
з0.|2.2009г. ]{у624.

муп кАР[1Ровкт)



11о 1 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.Р1.' которьтй довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка доцментов сош1асно
поданнь1м заявлени'1м о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа йинрегионр.ввития РФ от
з0.|2.2009г. !{р624
Репцили:

.{окументьт соответотву1от 3аконодательству Российской Федерации
внутренним документам |{артнерства в овязи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол, о возмо)кности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние
на безопаснооть объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа Р1инрегионразвития РФ от
з0.12.2009г. ф624.

1. Р1уницип ал ьное унитарное предприятие (АРхпРовкт>
13. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м застройщиком или зак€шчиком на основании договора
}оридиче ским лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м
проектировщиком) - €тоимость кая{дого договора по организации подготовки
проектной докуълентации (генпроектирование) не превь11пает 5000000 (пять
миллионов) рублей.

(3дания и сооруя{ения нормального уровня ответственности, за
исклточением зданий и соору)!(ений повьт1пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слоя{нь1м или уникальнь1м
объектам.)

|олосовали <<за>> единогласно.

|[овестка дня исчерт|ана

|{резидент €овета н.А. Алиев

€екретарь п.1о. .{>камалудинова


