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гРотоколш9 9
заседания €овета [|артнерства

Бремя нанала собрания: 16:00 |4 алреля2017 г.

8ремя оконнания со6рания'. |7 ''00

Р1есто проведения: г. \:1аханкала, ул. Батьтрая, 1|, офио 732.

8 заседании приниматот у1астие членьт €овета |{артнерства:

1. &иев Ёурмагомед Алиевич _ !иректор ФФФ <.{инамо>;
2. [унатпев Ёазим 3акировин -.{иректор ооо пск <€трой-,,{изайн>;
3. йакатпарипов йагомед \:[агомеднуровин - 1Фрист ФАФ <3лектросвязь));
4. 111ираев \4урат Ёизаровин -,.{иректор ФФФ <|{роектсервис).

|{риоутствовали:
_ &игазиев !!4.А. _ [енеральньтй директор Ё|1 €РФ <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.\{. - [{редседатель контрольной комиссии.

Форма у4аотия - фактинеская явка.

(вор1тл имеется.

[{редоедатель заседания [!резидент |[артнеротва - Алиев Р.А.

€екретарь - {хсамалудинова А.}0.

|1овестка дня:

1. Ф вьтдане €видетельства о догуске к определенному виду ил14 видам
работ, которь1е оказь1ватот влияние на безопаснооть объекгов капитального
строительства по подготовке проектной документации в соответств|1|1 т1риказа
йинрегионразвития РФ от 30.|2.2009т. ]'{р624 ооо
лаборатория>;

<<€троительная

2. Бьтдвижение делегата на |9 Бсероссийский съезд ЁФ|{Рй3'



[1о 1 вопросу:
Бь:сцпил [асанбеков Р.й., которьтй довел до сведения членов €овета, нто

контрольной комиссией проведена первичная проверка док}ъ4ентов согласно
поданного заявле\1ия о полг{ении €видетельства о догуоке к определенному
в|'!'ду |1ли видам работ, которь1е оказь1ва}от влия|1|1е на безопаснооть объектов
капитш1ьного строительотва по подготовке проектной дочъ4ентации в
соответствии приказа \4инрегионразвития РФ от 30.12.2009г. !Ф624

Ре:пили:
.(окуиентьт соответств}.1от законодательству Росоийской Федерации

внутренним док}'}4ентам [!артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возможности вь1дать €видетельотво о
допуске к определенному виду ил'\ видам рабоц которьте оказь|ва}от вл1тяние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проекгной дочъ4ентации в соответотвии прик.ва йинрегионразвития РФ от
30.12.2009г. ]'{р624.

1. 0бщество с ограниченной ответственность|о <<€троительная
лаборатория>>
72' Ра6отьт по обследованик) строительньтх конструк ций зданий и сооруя<ений

(3дания и сооружения нормального уровня ответственности' за
исклточением зданий и сооруя{ений повьттпенного уровня ответотвенности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь|м' технически слох{нь1м или уник€ш|ьньтм объектам.)

|олосовали <<за)) единогласно.

|[о 2 вопросу:
,-''о1\',.} 11и.]1 .!.,1(1с!, .г1'..1. 

' 
к010Рь1и 1]редложил вь1двинуть от н!1 сР0 (ск-

Аспо> в качестве делегата на 19 Бсеро соийский съезд саморецлируемьтх

Бьтсцпил Алиев н'А., которьтй предложил сРо (ск-

организаций, основаннь1х на членстве лиц' вь1полняющих инх{енернь1е
изь1скания' и саморецлируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц,
осуществля|ощих подготовц проектной док},\.{ентации, которь1й 6улет
проходить <<26>> апреля 20|7 года в п йооква с правом ре1патощего голооа по
всем вопросам повеотки д|1я, члена €овета нп сРо (ск-Аспо)
Абдулкеримова Феликса [аджималлаевича - [енерального директора ФФФ
<{аггеомониторинг)).

Релпили:
8ьтдвинуть от нп сРо (ск-Ас|{Ф> в качестве делегата на !!.

8сероссийский съезд саморецлируемьтх организаций, основаннь!х на
членстве лиц, вь1полня}ощих иня{енернь]е изь]скания' и саморецлируемь1х
организаций, основанньтх на членстве лиц' ооуществля1ощих под|1)товку
проектной документации, которьтй будет проход ить <<26>> апреля 2017 года в п
\4осква с правом ретцатощего голоса по всем вопросам повестки дня' члена
€овета нп сРо (ск-Аспо) Абдулкеримова Феликса [аджиматлаевича -

нп



[енерального директора ФФФ <.{аггеомониторинг>.

|[овестка дня исчеРпана.

|{редседатель зао едаътия

€екретарь

п/

&в',1 Ё.А. Алиев

А.}Ф. .{л<амалудинова

;'.^*Ф


