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1!1есто проведения| г йахачка ла' ул. Абубакарова, 1 1 5.

07 мая 2013 г.

Б заседании лринима}от участие члень1 €овета |[артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - Ёнеральньтй директор ооо <[инамо>
2.Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич {иректор гуп Рц
<{аге стангеомониторинг) ;

3. [11ираев \4урат Ёизаровин -.{иректор ооо <|[роектсервис);
4. Абдусаламов Фмар Фмаровин- [иректор ооо (Амо).

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А[|{Ф>;

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

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

Форма участия - фактическая явка.

1Форум имеется.

|{редседатель заседания |{резидент |[артнерства _ Алиев н.А.

€екретарь - !>кама-1удинова [{.1Ф.

|!овестка дня:

1. Ф вьтдане €видетёльства о допуске к определенному виду или видам
работ, которь1е ок€шь1ва}от влият1ие на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектной документации, в
том числе особо опаснь1х и технически сло){{нь1х объектов (кроме
объектов использован|тя атомной энергии) в соответствии приказа



1!1инрегионр€}звития РФ от 3 0. |2.2009г. ]{р624

оАо <3лектросвязь))

11о 1 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.й.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комисоией проведена первичная проверка документов согласно
поданнь!м заявлениям о полу{ении €видетельства о допуске к определенному
виА! иливидам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строитепьства по подготовке проектной документации' в том
числе особо опаснь1х и технически слоя{нь1х объектов (кроме объектов
использо вания атомной энергии) в соответ ствии приказа йинрегионразвития
РФ от з0.|2.2009п ]х]р624

Репшили:

[окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации
внутренним документам |{артнерства в связи о чем, контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмох{ности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€1зьтва!от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуиентации, в том чиспе особо опаснь1х и технически слоя{нь1х
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии
приказа йинрегионразвития РФ от 30. |2.2009г. $у624.

1. 0ткрь!тое акционерное общество <<3лектросвязь>)
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном оборуАовании,
внутренних сетях ин}кенерно-технического обеспенения, о перечне
инт{енерно -техниче ских мероприятий :

4.3 . Р аботь1 по подготовке проектов внутренних систем электро снабя<ения*
4.4.Работь1 по подготовке проектов внутренних слаботочньтх систем*
5. Работь1 по подготовке сведений о нарух{ньтх сетях иня{енерно-технического
о бе спече ния' о пер ечне иня{енерно-техниче ских мероприятий :

5.3. Работь1 по подготовке проектов нару}кнь1х сетей электроснабх<ения до 35
кБ вклточительно и их соору>кений
5.4. Ра6оть1 по подготовке проектов нару)кнь1х сетей электроснабя<ения не
более 110 кв вкл1очительно и их соорут<ений
5.5. Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей 3лектроснабт<ение 110 кв
и более и их соорут<ений
5.6. Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей слаботочнь1х систем

(3дания и сооруя{ения повь11пенного уровня ответственности' особо
опаснь1е и технически слоя{нь1е объектьт за искл}очением (объектов
использования атомной энергии), указаннь1х в ст. 48.1. фадостроительного
кодекса РФ).

[олосовали (3а> единогласно.

|{ове стка дня исчерпана
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|{редсе

€екрет

н.А. Алиев

п.то. !экамалуАинова


