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заседания €овета |{артнерства

Бремя начала ообрания: 16:00 20 мая20|5 г'

Бремя окончания собрания: \7:00

Р1есто проведения: г. Р1ахачкала, ул. Батьтрая |\, офис 732.

Б заседании лРинима}от участие члень1 €овета |{артнерства:

1.Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич .{иректор гуп Рц
<!аге стангеомониторинг) ;

2. А6дуоаламов Фмар Фмаровин -,.{иректор ооо <А|у1Ф>;

3. [унатшев Ёазим 3акировин - [иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
4.3у6аиров 1!1уртузали Апибековия - [иректор ооо |Р| <<[атстройпроект)).

|[рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{_А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.Р1. - Ёачальник контрольно-квалификационного отдела нп сРо
<€1{-А€|{Ф>;

- 1(урбанова [{.}Ф. - Ёачальник административно-организационного отдела Ё|[
сРо к€1(-А€|{Ф>.

Форма у1астия - фактическая явка.

(ворум имеется.

|{редседатель заседания 9лен €овета |[артнерства - [унатпев Ё.3.

€екретарь _ 1(урбанова п.ю.

||овестка дня:

1. о рассмотрении заявления о приеме в члень1 |!артнерства от
Андивиду{!"'1ьного предприну|мателя €елимова Абдуселима Фатуллаевича;

2. о заявлоъ!ии ооо <Архитектурная компания эРА) о внесении
изменений в €видетёльство о допуске к определенному виА! или видам

работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безошасность объектов
капитального строительства по подготовке проектнои документации в



соответствии прик€ша Р1инрегионр€ввития РФ от 30.|2.2009г. ]\:ч624, в
связи с ооуществлением организации работ [о подготовке проектной
документации' стоимость которь1х по одному договору не превь11шает
5 0000000 (пятьдесят миллионов) рублей.

||о 1 вопросу:
Бьтсцпил [унатшев

заявлени}о принять в
предпринимателя €елимова

н.3., которьтй предложил согласно поданному
члень1 нп сРо (ск-Аспо) Андивидуального
Абдуселима Ф атуллаовича

Реппили:
|[ринять в члень1 нп сРо (ск-Асп9>> !!4ндивидуального

пр едпринимателя € ел им ов а Абдус олим а Ф ацлл аевича.

|олосовали <<за>) единогласно.

|1о 2 вопросу:
Бьтотупил [унатпев н.з., которьтй довел до сведения членов €овета, что

от ФФФ <<Архитекцрная компания эРА) посцпило заявление о внесении
измененийв(видетельство о допуске к опредепенному виА} иливидам рабоц
которь1е ок€}зь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства по подготовке проектнои док}ъ4ентации в соответствиит|рика3а
1\:1инрегионр€ввития РФ от 30.12.2009г. !{р624, в связи с осуществлением
организации работ по г[одготовке проектной док}ъ/1ентации стоимость'
которь1х по одному договору не превь11шает 50000000 (пятьдесят миллионов)
рублей.
Репшили:

Бнести изменения в (видетельство ооо <Архитектурная компания эРА)
о допуске к определенному виА! иливидамработ, которь1е ок€вь1ва}от влияние
на безопаснооть объектов капитального отроительства по подготовке
проектной документации в соответствии прикава Р1инрегионр€ввития РФ от
з0.12.2009г. ]ф624 

' 
в свя3и с осуществлением организации работ по подготовке

проектной документации стоимость' которь1х по одному договору не
превь11пает 50000000 (пятьдесят миллионов) ру6лей.

[олосовали (3а>> едицогласно.

|{овестка дня исчерпана

|[р едс едатель з аоед аъ\ия Ё.3. [унатпев

о

*аи'*

€екретарь п.}о. 1(урбанова


