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пРотокФ[ ]х]"р 19
заседания €овета [{артнерства

Бремя начала заседания: 16:00
Бремя окончания заседания: |7:00

йесто проведения: г. \4ахачка ла' ул. Абубакарова, 1 1 5.

27 декабря2012г.

Б заседании лринима|от учаотие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <!инамо>;
2. А6дусаламов Фмар Фмаровин - !иректор ооо <А\{Ф>;
3. 1[ираев йурат Ёизаровин - !иректор ооо <|[роектсервис);
4. [унатпев Ёазим 3акировин - {иректор ФФФ пск <€трой-{изайн>>;
5 . Фмаров Фмар 1!1ус аеви н - Андивидуальньтй пр едприниматель.

[{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1{_А€[{Ф>;
_ {я<амалудинова п.}о. - Ё{ачальник административно-организационного отдела
нп сРо к€1{-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.}1. _ |{редседатель контрольной коми ссии.

Форма участия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

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

€екретарь заседания - [>камалудинова [{.}Ф.

||овестка дня:

Ф внесенииизменений в свидетельство члена |{артнерства о допуске к
виА} или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства в соответствии с |{риказом
Федеральной слуя<бьт по экологическому, технологическому и атош{ному
надзору от 5 итоля 201| г. ]ф з56 (об утвер)кдении формьт
€видетельства о допуске к определенному виАА! или видам работ,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства):



|. итт Фмаров Фмар йусаевин
2. ооо <<!инамо>
3. ооо к|[роектсервис))
4. ооо (динэм)
5. ооо пск <<Р1ахачкаластройсервис)
6. гуп Р1] <{агестангеомониторинг)
7. ооо <!агминздравпроект-€трой>
8. оАо <йостое Ремонтно-€троительное }правление>>
9. ооо пкФ <[ранит>>

10. ооо <<1(умли>

11. ооо <|[роектстрой>
12. оАо <<3лектросвязь))
13. ооо <<3кстехно>>

1 4. оАо <<йахачк алинский домо строительньтй комбинат>>
1 5. ооо <<!аг|*[[|||нефтегаз>
16. ооо <€пектр-1>
17. муп <[орпроект>
1 8. ооо <1{аспийскгазсервис))
19. ооо <<йустанг>>

11о 1 вопросу:
Бьтступил Алигазиев А.А., которьтй довел до сведения членов €овета' что

с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске квиду или
видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответствии с |[риказом Федеральной
слуя<бьт по экологическому' технологическому и атомному надзору от 5 итоля
20|| п ]\гч з56 (об утвер)кдении формьт €видетельства о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ватот влияние
на безопасно сть объектов капитального строительства) обратились:

\.|/тл Фмаров Фмар Р1усаевии
2. ооо <!инамо>
3. ооо <|[роектсервис))
4. ооо (динэм)
5. ооо пск <<Р1ахачкаластройсервис))
6. гуп Р1{ <[агеотангеомониторинг)
7. ооо <<.{агминздравпро ект-€трой>
8. оАо <Р1остое Ремонтно-€троительное 9правление>>
9. ооо пкФ <<фанит>
10. ооо <<1{умли>>

11. ооо <|{роектстрой>
1 2. оАо <3лектросвязь))
1з. ооо <<3кстехно>>

1 4 . оАо <<1\:1ахачк алинский д ом о стр оител ьньтй ком бин ат>>

1 5 . ооо <<[аг|{74Р|нефтегаз>
16. ооо <€пектр- 1>



17. муп <[орпроект>
1 8. ооо <<1(аспийскгазсервис>
19. ооо <<йустанг>

Репшили:
Бнести изменения в свидетельство члена |{артнерства о допуске к виду

или видам работ, которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов
капита-т1ьного строительства в соответствии с |{риказом Федеральной слу:кбьт
по экологическому' технологическому и атомному надзору от 5 итоля 20|| г.

м 356 <Фб утверт{дении формьт €видетельства о допуске к определенному
виА} или видам рабоц которь1е ок€шь1в т влияние на безопасность объектов
капитального строительства)) :

|.\/тт| Фмаров Фмар Р1усаевин
2. ооо <<!инамо>
3. ооо <|{роектсервис))
4. ооо к[1Ё3й>
5. ооо пск <<йахачкаластройсервис))
6. гуп Р1] <[агестангеомониторинг))
7. ооо <<'.{агминздравпроект-€трой>
8. оАо <<йостое Ремонтно-€троительное }правление>
9. ооо пкФ <<фанит>
10. ооо <1{умли>
1 1. ооо к|{роектстрой>>
12. оАо <3лектросвязь)
13. ооо <<3кстехно>>

1 4 . оАо <<йахачк алинский домо стр оитель ньтй ком б инат>>

1 5 . ооо <<[аг|*[Р|не фтегаз>
16. ооо <€пектр-1>
17. муп <[орпроект>
1 8. ооо к1(аспийскг€всервис))
19. ооо <йустанг>

[олосовали (3а>> единогласно.

[[овестка дня исчерпана

|[редседатель н.А. Алиев

€екретарь п.}о. !>камалулинова


