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пРотокол ]ю 7
зас едания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00 03 мая 2012 г.

Бремя окончания собрания: 18:00

йесто проведения'. г. йахачкала' ул. Абубакарова,1 15.

Б заседан ии |\риниматот учаотие члень1 € овета |{артнерства :

1. Алиев Ё{урмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <{инамо>>;

2.\11ираев йурат Ёизаровин - [иректор ооо <|{роектсервис);
3.Абдусаламов Фмар Фмаровин - {иректор ооо <АйФ>;
4. [унатпев Ё{азим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-{изайн>>.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;
- |я<амалудинова п.}о. - Ё{ачальник админиотративно-организационного отдела
нп сРо <€1{-А€[{Ф>;

- [асанбеков Р.}1. - |{редседатель контрольной комиссии.

\- Форма участия - фактическая явка.

1{вор1ъл имеется.

|{редоедатель заседания |{резидент €овета |{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь - [хсамалудинова [{.}Ф.

|!овестка дня:

1" Ф вьтдане €видетельства о допуске к определенному виду или видам

рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектной докуме|1тации в
соответствии приказа 1\:1инрегионраз вития РФ от з о "\2.2009г. }{у624

ооо <€тройсвязьмонтая{))
ооо <|[роектстройсервис>



2. Ф внесении изменений в |видетельство о допуске к определенному
виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства
документации в соответствии прик€ша
з0.12'2009г' $у624.

ооо <Архитектурная компания (эРА)

по подготовке проектнои
Р1инрегионразвития РФ от

\з

3. Ф вьтдане €видетельотва о допуске к определенному виду или видам
рабоц которь1е ока3ь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектнои документации' в
том числе особо опаснь1х и технически сло)кнь1х объектов (кроме
объектов использования атомной энергии) в соответствии приказа
\{инрегионразвития Р Ф от 3 0. \2.2009г. !{у624

ооо (итц <<3ащита>>

4. !твер>кдение дать1 и повестки дня Фбщего собрания нп сРо (ск-
Аспо)

11о 1 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.Р1.' которь1й довел до сведения членов €овета, что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов сош1асно
поданнь1м заявлениям о получении €видетельства о допуске к
определенному виА! или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа }\:1инрегионразвития РФ от
зо.|2.2009п ]\ф624

Реппили:
|ощплентьт соответству}от законодательству Российской Федерации

внутренним документам |{артнерства в овязи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмоя{ности вь1дать 6видетельство о
допуске к определенному ви[! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального отроительства по подготовке
проектной докуълентации в соответствии прик€|за 1!1инрегионразвития РФ от
з0 .|2.2009г. ]{у624.

1. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<€тройсвязьмонта?к>)
4. Работь1 по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном оборудовании'
внутренних сетях иня{енерно-технического обеспеиения, о перечне
иня{енерно-технических меропри ятий:
4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации'
автом ати зации и упр авл ения ин)ке нернь1ми си стемами
5. Работь1 по подготовке сведений о наруя{нь1х сетях иня{енерно-технического
о бе спече ния' о пер ечне иня{енерно -техниче ских м ероприятий :

5'3. Работь1 по подготовке проектов наруя{нь1х сетей электроснаб>кения до 35



кБ вклточительно и их соору>кений
5.6. Работь| по подготовке проектов наруя{нь1х сетей олаботочнь1х систем
1з. Работьт по организации подготовки проектной докщ4ентации'
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком |1а основании договора
торидиче ским лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость кая{дого договора по организации подготовки
проектной док1ълентации (генпроектирование) не превь11цает 5000000 (пять
миллионов) рублей.

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и сооруя{ений повьт1пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48. 1. [радостроительного кодекса Роооийской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь1м или уникальнь{м
объектам.)

2. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<|!роектстройсервис>>
13. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
}оридическим лицом или иъ{дивиду альнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ка)кдого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5000000 (пять
миллионов) рублей.

(3дания
искл1очением
отнесеннь1е в
Федерации к
объектам.)

и сооруя{ения нормального уровня ответственности' за
зданий и сооруя{ений повь11пенного уровня ответственности
соответствии ст. 48. 1. фадостроительного кодекс а Российской

особо опаснь1м' технически оло)кньтм или уникальнь1м

\Ё

[олосовали <(за>> единогласно.

|\о 2 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.[.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиосией проведена гтервичная проверка документов согласно
поданнь1м заявлениям о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь{е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной дощълентации в ооответствии прик€ша 1\:1инрегионразвития РФ от
з0.12.2009п ]ф624

Репцили:
{окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации

внутренним документам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмоя{ности вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа йинрегионрсввития РФ от
з0.|2.2009г. ф624.



1. Фбпдество с
компания <3РА>>

ограниченнои ответственностьк) <<Архитектурная

6. Работьт г{о подготовке технологических ретпений:
6.4. Работь1 по подготовке технологических ре1пений объектов транспортного
назначения и их комплексов.

|олосовали <(за>> единогласно.

!1о 3 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.Р1., которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов соштасно
поданнь1м заявлениям о получении €видетельства о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуълентации, в том числе особо опаснь1х и технически сло)кнь1х
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии
прик€ва Р1инрегионра3вития РФ от 30. \2.2009г.]{р624

Репцили:
{окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации

внутренним документам |{артнерства в свя3и с чем' контрольной комиссией
соотавлен и подписан протокол' о возмо)кности вьтдать €видетельство о
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального отроительства по подготовке
проектной докуътентации' в том числе особо опаснь1х и технически сло)кнь1х
объектов (кроме объектов использован||я атомной энергии) в соответствии
прик€}за Р1инрегионразвития РФ от 30. |2.2009г. ]{р624.

1. 0бщество с ограничен ной ответственностьк) <<!4нясенерно-технический
центр <<3ащита>>

1 . Р аб отьт по разработке специальнь1х р€1зделов проектной доцме нтации:
7 . | . Ан>кенерно -техниче ские мероп риятия по щ ажданской об ороне
7.2. Р1юкенерно-технические мероприятия по предупре)кдени}о
чрезвь1чайньтх сиц аций природного и техногенного характера
7 .з. Разработка декларации по промь11пленной безопасности опаснь1х
производственнь1х объектов
7 .4 . Р азр аб отка деклар ации без опасно сти гидротехниче ских сооруя<ений
10. Работь] по подготовке проектов мероприятий по обеопечени}о поя<арной
безопасности.

|олосовали <<за>> единогласно.

\.

|1о 4 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А., которьтй предло}1{ил

членов нп сРо (ск-Аспо) 08 и1оня 2012 г.

Фбщего собрания членов нп сРо <€1(-А€|{Ф>:

провести Фбщее собрание
и утвердить повестку дня



|. Аз6рание счетной комиссии;
2. )/тверя{дение Регламента собрания Ё|[ сРо <€1{-А€[{Ф>;
3. 9тверя{дение полоя{ений в новой редакции:о [{оло>кение [{равила контроля в области саморегулирования нп сРо

<€1{-А€|{Ф>;
о |{олоя<ение о мерах дисциллинарного воздействия Ё|1 сРо (ск-

А€[{Ф>;
о |[олоя<ение об аттест ациируководителей и специалистов

организаций' нленов Ё|[ сРо (ск-АспФ>, осуществлятощих
работьт по подготовке проектной докуълентации, которая оказь1вает
влияние на безопасно сть объектов капитального стр оительства;

о |1оло>кение о требованиях к содер)канито и порядку ведения
реестров членов нп сРо <€1{-А€[{Ф>;

4. )/твер)кдение |{олот<ения о взносах в нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
5. Бнесение изменений и дополнений в }став нп сРо <€(-А€|{Ф>;
6. }тверя{дение }става нп сРо (ск-АспФ> в новой редакции;9 7. Азбрание [енерального директора Ё|{ сРо <€(-А€[{Ф>;
8. о состоянии дебиторской задол)кенности по членским взносам членов

|{артнерства за 2010-2011 лп;
9. Разное.

Реппили:
|{ровести Фбщее собрание членов нп сРо к€(-А€|{о) 08 и}оня 2012т. и

утвердить повестку дня:
|. Аз6рание счетной комиссии;
2. !тверя{дение Регламента собрания Ё{[{ сРо <€1{-А€|{Ф>;
3. 9твер)кдение полох{ений в новой редакции:о |{оло>кение [\равила контроля в области саморегулирования нп сРо

<€1{-А€|{Ф>;
о [{олоя<ение о мерах дисциплинарного воздействия Ё[{ сРо (ск-

А€[{Ф>;
о [{олох<ение об аттестациируководителей и слециалистов

органи3аций, нленов Ё|{ сРо (ск-АспФ>, осуществля}ощих
работьт по подготовке проектной докуълентации' которая оказь1вает
влияние на безопасно сть объектов капитального стр оительства ;

о |{оложение о требованиях к содер)кани}о и порядку ведения
рееотров членов нп сРо <€(-А€[{Ф>;

4. }тверя{дение |{оло>кения о взносах в нп сРо <€1{-А€[{Ф>;
5. Бнесение изменений и дополнений в 9став нп сРо <€(-А€|{Ф>;
6. 9тверя{дение 9става нп сРо (ск-АспФ> в новой редакции;
7. Азбрание [енерального директора Ё{|{ сРо <€1(-А€[{Ф>;
8. о соотоянии де6иторской задолх{енности по членским взносам членов

[{артнерства за 20|0-2011 пп;
9. Разное.

[олосовали (за)> единогласно.



[{овестка дня исчерпана

[[резидент €овета |{ащнер9тва,' ..

€екретарь п.}о. {>камалулинова


