
Ё екомме рческое па ртне рство са мо регул и руемая орга н и3а ция
к €е ве ро- (а вказская ассоци ация п рое ктн ь!х орга н иза ци й >

нп сРо (ск-Аспо)

367000, РФ Респу6л и ка,{а геста н, г. махачкала, у л. А6у 6акарова, 1 15,
тел: (8722) 94-01-01, 94-оо-46, факс: (8722)94-о\-о\, шштм. з[<-азро.соп; Ё-па!! : з&-азро@гапб!ег.гц

пРотокол м 2
заое дания €овета |{артнерства

Бремя начала оо6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

17 мая 2010п

йесто проведения| г. Р1ахачка ла, ул. Абубакарова,1 15.

Б заоедании лринима1от участие члень! €овета |{артнерства :

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич- [енеральньтй директор ооо <<,{инамо>;
2. }Фсуфов Ахмед Рамазанович -,{иректор ооо <<3кстехно>>;

3. 1[1ираев йурат Ёизаровин - !иректор ооо <|[роектсервис);
4. 1[!амхалов |11амхал Р1агомедович - !иректор
ооо <!агминздравпроект-€трой> ;

5. Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич -.{иректор [)/|{
<Р{ !агестангеомониторинг));
6. [унатшев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>.

[{рисутствова.,1 - АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо (ск-Аспо)

Форма участия- фактическая явка.

1Форуъл имеется.

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

€екретарь - {х<амалудинова |{.}Ф.

|!овестка дня2
1. [{ринятие ре1пения о вь1даче свидетельства о допуске к работам,

которь1е оказьтва}от влияние ъ|а безопасность объектов капитального
строительства.

ооо <.{инамо>>

|1о 1 вопросу:



Бьтступил ||[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
оказь1вато т влияъ|ие на безопасно сть о бъектов капитального строительства.

Реппили:
{окументьт соответству}от законодательотву Российской Федерации,
внутренним док}ъ{ентам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмох(ности приема в члень1 |[артнерства
и вь1даче свидетельства о допуске к заявленнь1м видам работ по
подготовке проектной док}"^4ентации) которь1е оказь1ва1от влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Бьтдать свидетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' члену нп сРо (ск-
Аспо).

1. ооо <<{инамо>>

1. Работьт по подготовке схемь1

у{астка
планировочнои организации земельного

2. Р аб отьт по разраб отке архитекцрньтх регшений
3. Работьт по разработке конструктивнь1х и объемно-планировочнь1х
4. Работь1 по подготовке сведений об иня{енерном оборуловании,

ретпений
о сетях

ин)кенерно-технического обеспенения, перечня иня{енерно-технических
мер о приятий, с оде р}каъ|ия технол огич е ских р е тп ений
5. Работь1 по подготовке проекта организации строительства
6. Работь1 по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтая{у
объектов
14. Работь1 по организации подготовки проектной док1ъле|1тации привлекаемь1м
застроищиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь1м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

Бсего: 7 (семь) видов.

|олосовали (за>> единогласно.

[{овестка дня исчерпана

|[резидент €овета н.А. Алиев

:!

^.со
ттр(1

€екретарь п.ю. !я<амалуАинова


