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/ неко^^^^ерческое портнерство €оллорегу^ируе^^оя оргони3оция|'
' (с€еверо_(овкозскоя оссоциоция проектнь!х оргонизоции\,

нп сРо кск ![Ф>>

РФ, Респубдико Аогестон, 367000,г. йохочко^о, у^. Абубокорово, 1 15,

тел: (8722) 94-0'|-01 ,94-оо-46, фокс: |8722)94-о1-01, хмтмтм' з[-озро.согп;
Ё-гпо!! : з[-озро@гогпб!ег.гш

тРотокФ]{ ]хгр 12

заседания €овета |!артнерства

Бремя начала оо6рания: 16:00 3| мая20|7 т.

Бремя окончания собрания: |7:00

]у1есто проведения; [. йахачкала' ул. Батьтрая, ||, офис 732.

Б заседан ии лринима}от г{астие члень| €овета ||артнеротва:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ .{иректор ооо <<,.(инамо>;

2.|17ираев йурат Ёизаровин _ [иректор ооо <<||роектсервис).

3. Р1акатшарипов 1м1агомед Р1агомеднурович _ 1Фрист оАо <<3лектросвязь);

4. ]у1агомедова 3инаида [еоргиевна _ 3аместитель генер€!льного директора по
проектированито ооо (динэм).

|!рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.|у1. _ ||редоедатель контрольной комиссии.

Форма у1астия - фактическая явка.

1Форум имеется.

|!р едс едатель з ас ед ания |{резидент |!артнерства _ Алие в н. А.
€екретарь _.{х<ам€}лудинова А.}Ф.

||овестка дня:

1. }твер>кдение внутренних до1ументов нп сРо (ск_Аспо).

|1о 1 вопросу:
€лутпапи &игазиеваА.А., которьтй сообщил' что необходимо до о1,.07.2о\7

направить в Ростехнадзор откорректированнь1е согласно Федерального закона

<<Ф внесении изменений в фадостроительньтй кодекс Российской Федерациии
отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации) ]хгр 372_Ф3 от 03

и}оля 20|6 года все основнь1е внутренние доч^,1енть1 сРо и ряд новь1х

документов' ук€ванньгх в вь!1шен€вванном законе. 9асть из них дол)кна бьтть



утверждена Фбщим €обранием членов €РФ, часть _ €оветом €РФ.
Алигазиев А.А. представил на рассмотрение членов €овета следу[ощие

внутренние до1ументь! и предлот{ил их утвердить:
- |[олох<ение об организации профессион€!"льного обунения ' ыгтестации

специалистов (работников) юридических лиц и предпринимателей _ членов
нп сРо к€(_А€||Ф>;

- |!опотсение о раскрь1тии информац||у| нп сРо <€(-А€|{Ф>;
_ |[равила осуществпения контроля за деятельность!о членов нп сРо к€(-

А€|]Ф>;
- |!олох<ение о }(онтрольной комиссии нп сРо <€1(-А€|!Ф>;
- |{опохсение о ,{исциплинарной комиссии нп сРо <€1(-А€|!Ф>;
- |!олох<ение о !{омиссии по стандартизации Ё|1сРо <€(-А€|{Ф>;
- |[рощамма стандартизации Ё|! сРо <€(-А€|!Ф>;

€тандартьт и ||равила профессиональной деятельности, обязательньте для
вь1полнену|я членами Ё|{ сРо к€1(_А€|!Ф> :

- €истема стандартизации (основньте полохсения) нп сРо (ск-Аспо)
(сто нп сРо (ск_Аспо) 1 .0-20|7);

_ |[орядок разработки' утверждения, оформления' изменения и учота (сто
нп сРо (ск_Аспо) 1 .|-201-7);
- |!орядок организации работ по формировани}о, ведени}о и Реализац|1и

|{рощаммь1 стандаРтизации (€1Ф нп сРо (ск-Аспо> 1 .2-2017);
- |[орядок управления системой документов Ё|[ сРо (ск-Аспо) (сто нп

сРо (ск_АспФ>> 2.0 -20|7);
_ 9словия, подлежащие вкл!оченик) в дог0вор подряда (исполнение функций

технического заказника), обеспечива}ощие защиц интересов зак€вчика и
подрядчика (исполнителя проектнь1х работ) _ члена нп сРо (ск-Аспо)
(сто нп сРо к€(_А€|!Ф>> 3.0-20\7);
- 1ребования к профессиональной деятельности членов нп сРо (ск-

Аспо), связанной с подготовкой проектной документации объектов
капит€ш1ьного строительства (сто сРо Ас ''гпАо 3.|-20|7'');

_ Фбеспечение имущественной ответственности членов нп сРо к€1(-
Аспо) перед потребителями их услуг и инь1ми лицами (сто нп сРо (<€(.
Аспо) 3.2-20|7);

- 1ребования к членам нп сРо (ск_АспФ> (руководителям торидических
]114{, инд|4видуальнь1м предпринимателям и их специалистам),
осуществляк)щим подготовч проектной документации на объектьт
капитального строительства за искл}очением опаснь!х, технически сло)кнь|х и

уникальньтх объектов (нормальньтй уровень ответственности) (сто нп сРо
(ск-АспФ> 4.0-20|7);

_ [ребоваъ:тия к члена1ш.нп сРо (ск_АспФ> (руководителям к)ридических
]1[{{: индивидуальнь1м предприниматепям и у\х специалистам),
осуществля!ощим подготовку проектной дочштентации опаснь|х' технически
с]1ожнь1х и уникальнь|х объектов капитального строительства (повьттшенньтй

уровень ответственнооти) (сто нп сРо (ск-Аспо) 4. |-20|7);
_ |{орядок организации €истемьт €штестации специалистов членов нп сРо



(ск-Аспо), должности которьгх подлех{ат аттестации по правилам,
устанавливаемь|м Федеральной службой по экопогическому' технологическому
и атомному надзору (€тФ нп сРо (ск-Аспо>> 4.2-2017).

Репшили:
}твердить следу}ощие внутренние документьл Ё|! сРо к€1(_А€|{Ф>:

- ||олохсение об организации профессионального обунения' аттестации
специалистов фаботников) }оридических лиц и предпринимателей - членов
нп сРо <€(_А€|{Ф>;
- |[олох<ение о раскрь!тии информации нп сРо <€|(_А€|!Ф>;
- |1равила осуществления контроля за деятельностьк) членов нп сРо (ск_
А€||Ф>;
- |{оложение о (онтрольной комиссии нп сРо <€1(_А€|[Ф>;
- |1олоэкение о ,{исциплинарной комиссии нп сРо <€1(-А€|1Ф>;
- |{олох<ение о 1(омиссии по стандартизации Ё|{ сРо <€(_А€||@>;
- |{р ощ амма стандартиз ац ии |{\ сР о < €1(_А€|{Ф> ;

€тандартьт и ||равила профессиональной деятельности, обязательньте для
вь|полнения членами Ё|{ сРо <€1(-А€|!Ф> :

- €истема стандартизации (основньте полох{ения) нп сРо (ск_Аспо) (сто
нп сРо (ск_Аспо) 1 .0-201:7);
- |{орядок разработки' утверждения, оформлен|4я' изменения и у1ета (сто нп
сРо (ск-Аспо> 1 .|-20|7);
- |[орядок организации работ по формировани1о' ведени!о и реализации
|[рощаммь| стандартизации (€[Ф нп сРо (ск_Аспо) 1 .2-2017);
- |[орядок управления системой документов Ё|1 сРо (ск_Аспо) (сто нп
сРо (ск_АспФ>> 2.0-20|7);
- 9словия' подлех{ащие вкл}очени}о в договор подряда (ислолнение функций
технического заказника), обеспечивак)щие защиц интересов зак€вчика и
подрядчика (исполнителя проектнь1х работ) - члена нп сРо к€1(-А€|1Ф>>
(сто нп сРо (ск_АспФ>> 3.0-20|7);
- [ребованияк профессиональной деятельности членов нп сРо (ск_Аспо),
связанной с подготовкой проектной до1ументации объектов капитального
строительства (сто сРо Ас ''гпАо 3.|-20|7'');
- Фбесшечение имущественной ответственности членов нп сРо (ск_Аспо)
перед потребителями их услуг и инь1ми лицами (сто нп сРо (ск_Аспо)
3.2-2017);
- 1ребования к членам нп сРо (ск-АспФ> (руководителям }оридических
]1}1{; индивидуальнь1м предприниматепям и их специалистам),
осуществля}ощим подготовку проектной документации на объектЁт
капит€ш1ьного строитель9тва за иск.]1}очением опаснь1х' технически слох{нь1х и
уникальньтх объектов (нормальньтй уровень ответственности) (сто нп сРо
(ск-АспФ> 4.0-20|7);
- [ребования к членам нп сРо (ск-АспФ> (руководителям }оридических
.[|!1{: индивидуальнь1м предприниматепям у!' их специапистам),
осуществля!ощим подготовку проектной документации опаснь1х, технически



сло)кньп( и уник€[]-{ьнь|х объектов капитального строительства (повьттшенньтй

уровень ответственности) (сто нп сРо (ск_Аспо) 4.\-20|7);
- |!орядок организации €истемьт аттестации слециалистов членов нп сРо
(ск-Аспо), дол)кности которь1х подлех{ат €штестации по правилам,
устанавливаемь|м Федеральной слут<бой по экопогическому, технологическому
и атомному надзору (€тФ нп сРо (ск_Аспо> 4.2-2о17).

|олосовали <(за>> единогласно.

|[ове стка дня исчерпана.

|[редседатель засед ания

€екретарь

н.А. Алиев

А.}о. [х<амалулинова

'{*'*

Р'",.с*


