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|' Ёеко^^^^ерческое портнерство 6оллорегу^ируе/ися оргонизоция

к€еверо-(овкозскоя сссоциоция проектнь!х оргснизоший>>

нп сРо (ск-Аспо>
Рф. Респуб^ико Аогестон, 367000,г. мохочко^о, у^. Боть!роя, 11 ' офис 732

тел: |3722] 94-0]-0] , 94-оо-46, фокс: |8722|?4-0]-01 , чш:д:м. 5к-о5ро.согп;
г-гпо1! : 5к-о5ро@гогпб!ег.гш

пРотоколм 15

заоеда|1ия €овета [{артнерства

Бремя нанала со6рания: 16:00
Бремя оконнания собрания: 17:00

2| ихоня2017 г.

йесто проведения: г. &[аханкала, ул. Батьтрая, 17, офис 732.

Б заседании приниматот г{астие членьт €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _,,(иретстор ФФФ <.{инамо>; ''''

2' [унатшев Ёазим 3акировин _,.{иректор ооо пск <(трой_,{изайн>;
3.Абдулкеримов Фелико [аджималлаевин - .{иректор ФФФ <.(аггеомбниторинг);
4. 111ираев Р1урат Ёизаровин -.{иректор ФФФ <[{роектоервис)).

|{рисутствовали:
_ Алигазиев 14.А. - [енеральньтй директор Ё|| €РФ (ск-Аспо).

Форма у1аотия - фактинеская явка'

1Фор1ъл имеется.

||редоедатель заседан14я [{резидент |{артнеротва _ Алиев Ё.А.
€екретарь _,{я<амалулинова А.10. ]

||овестка дня:

1. Фбсркдение внутренних доц1\.{ентов Ё[{ сРо (ск_Аспо) для

утвер)кдения их на Фбщем собрании нп сРо <€(-А€|!Ф>;
2. Фпределение дать]' места и времени проведения внеочередного Фбщего

собрания нп сРо <€(-А€|!Ф>;
3. )/тверя<дение повестки дня внеочередного Фбщего собрания нп сРо

(ск-Аспо).

!1о 1 вопросу:
€лутпали Алигазиева |4.А', которьтй представил на рассмощение

€овета следутощие внутренние дочментьт Ё|{ сРо (ск-Аспо> для

утверждения их на Фбщем собрании нп сРо <€1{-А€|1Ф>:



1) [{оложение о дирекции нп сРо <€(-А€||Ф>;
2) €тандарт нп сРо (ск-Аспо> 1ребования к членам нп сРо (ск_

Аспо> (руководителям }оридических лиц, индивидуальнь1м
предпринимателям и их специалистам), осуществля1ощим подготовку
проектной доку\{ентации на объекть] капитального строительства за
иск.т11очением опаснь1х, технически сложнь1х и уникальнь1х объектов
(нормальньтй уровень ответственности) (€1Ф нп сРо (ск-Аспо> 4.0-2017);

3) €тандарт нп сРо (ск-Аспо) 1ребования к членам нп сРо (ск-
Аспо) (руководителям }оридических .]111{: индивидуальнь1м
предпринимателям |1 |1х опециалистам), осушествля1ощим подготовку
проектной доц1\,{ентации опасньтх' технически слоя{нь1х и уникальнь1х
объектов капитального отроительства (повьттпенньтй уровень ответственности)
(сто нп сРо (ск-Аспо>> 4'1-2017).

Ре:пили:
Рекомендовать к утверждени}о на Фбщем собрании членов нп сРо

(ск_Аспо) следутощий пакет документов:
1) |[оложение о дирекции нп сРо <€(-А€[{Ф>;
2) €тандарт нп сРо (ск_Аспо) 1ребования к членам нп сРо (ск-

Аспо) (руководителям }оридических лиц, инАивй4уальньтм
предпринимателям и у\х специалистам), осуществля}ощим подготовку
проектной доцъ,1ентации на объекть1 капитального строительства за
исклточением опасньтх' технически сложнь1х и уникальнь]х объектов
(нормальньтй уровень ответственности) (€1Ф нп сРо (ск-Аспо) 4.0-20|7);

з) €тандарт нп сРо (ск-Аспо> 1ребования к членам нп сРо (ск-
Аспо> (руководителям торидических лиц, индивидуальнь1м
предпринимателям 14'1х специалистам), осуществля1ощим подготовку
проектной док$4ентации опаснь1х' технически сло)кнь1х и уникальнь1х
объектов капитального отроительства (повьттшенньтй уровень ответственности)
(сто нп сРо (ск-Асло> 4.|-20|7).

||о 2 вопросу:
€лутпали Алиева Ё.А', которьтй предложил провести внеочередное

8бщее ообрание нп сРо (ск-Аспо) 28 итоня 201,7 г. в 16:00 по адресу г.

йаха9кала, ул. }}4.1{азака, 31 (3дание Анотицта экономики и политики).

Рецлили:
|!ровести внеочередное Фбщее собрание нп сРо (ск-Аспо) 28 итоня

2017 г. в 16:00 по адресу г. йахачкала, ул. |4.1{азака' 31. (3дание Анстицта
экономики и политики).

|олосовали <<3а> единогласно.

||о 2 вопросу:
€лутпали Алиева Ё.А., которьтй предлоя<ил утвердить повестку дня

внеочередного Фбщего собрания :

1) }твер>кдение внутренних докщ4ентов нп сРо (ск-Аспо).



Ре:пили:
!твердить повеству дня внеочеРедного Фбщего собрания:
1) )/тверждение внутренних докр{ентов нп сРо <€(-А€|1Ф>;

|{ове стка дня исчерпана.

|{редоедатель з аое дания

€екретарь

Ё.А. Алиев

А.1Ф' ,{хсамалудинова
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