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пРотокол м 5

заседания €овета |{артнерства

Бремя нач€ш1а собрания: 16:00 [8 мая 20|6 г.

Бремя окончания собрания: \7:00

\:1есто проведения'. г. йахачкала,ул' Батьтрая, 1,|, офио 732.

Б заоедании лринима1от участие члень1 €овета |[артнерства:

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

2. [унатпев Ёазим 3акировин - [иректор ооо пск <€трой-[изайн>;
3. 3убаиров Р1уртузаали Алибеговин - !иректор ооо [Р1: <<!агстройпроект);
4.111ираев Р1урат Ёизаровин - !иректор ооо <|{роектсервис);

|[рисутствовали:

_ [асанбеков Р.й. - |{редседатель контрольной комиссии.
Форма участия - фактичеокая явка.

1{ворушт имеетоя.

|[редседатель заседания 9лен 6овета |{артнерства - Алиев н.А'

€екретарь _ {х<амалудинова А.1Ф.

[1овестка дня:

1" Ф внесении и3менений в €видетельотво о допуске к определенному виду
или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектоЁ
капитального строительства по подготовке проектной док}ъ4ентации в
соответствии приказа ]у1инрегионр€швития РФ от з0.1,2.20о9г. ]{р624 ооо
(птц инжвнвРнь1в систвмь1).

11о 1 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.1!1., которьтй довел до сведения ч'!енов €овета,



что контрольнои комиссиеи проведена первичная проверка док).\4ентов
сош1асно поданного заявления о вне ении изменений в €видетельотво о

допуске к ог1ределенному виА! или видам рабоц которь1е ок€вь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального отроительства по подготовке
проектной докумеъттации в соответствии приказа Р1инрегионразвития РФ от
з0.\2.2009г. ]\&624
Репшили:

,{окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации
внутренним документам |{артнеротва в свя3и с чем' контрольной комиссией
ооставлен и подписан протокол, о возмоя{ности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние
ъ|а безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в ооответствии приказа йинрегионр€швития РФ от
з0.|2"20о9г. ]{у624.

1. 0бщество с ограниченной ответственностьк) (пРошктно-
тш,хнологи1{ш с кий цвнтР инжш нш Рнь|ш си с твмь|>
(ооо (птц инжш,ншРнь|ш систв,гиь1>)
13. Работьт по ор[анизации подготовки проектной документации,
привлекаемь|м застройщиком и[\и зак€вчиком на основании договора
}оридическим лицом или индивидуальнь1м предприниматедем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимооть ках{дого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11шает 5000000 (пять
миллионов) рублей.

(3дания и ооору)кения нормш1ьного уровня ответственности' за
искл}очением зданий и соорухсений повь11шенного уровня ответственности
отнесеннь!е в соответствии ст. 48.1. фадостроител1ьного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали <<3а>) единогласно.

|[овестка дня исчерг1ана.

|{редседатель заседан н.А. Алиев

€екретарь А.то. .{хсамалудинова
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