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пРотокол

0бщего собрания

г. 1!1ахачк€цпа м (3) от <<6>> августа 2010г.

|{редседатель - н.А. Алиев

€екретарь - [{.1Ф. |т<амалудинова

|{рисутствовали члень1 нп сРо (ск-АспФ>> в количестве - 4| из 59'

Р1есто проведения: г. 1!1ахачк.|па' пр. ?1.111амиля,|4
Ёачало: п99 6 августа 2010 г.
Фкончание: 18щ 6 августа 2010 г.

повшст|{А {Ё.{,:

1. об утверждении новой редакции <[ребований к вь1даче €видетельств
о допуске к работам по организации подготовки проектной документации'
привлекаемь!м застройщиком или заказчиком на основании договора
горидическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
г{роектировщиком)>;

2. о6 утверт(дении новой редакции <1ребований к вь1даче €видетельств
о допуске к работам по подготовке проектной документации' которь1е
ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов капита-т1ьного строительства) в
связи с вступлением в силу Федерального закона ]\гч 240-Ф3 от 27.07.2010 г. <Ф
внесении изменений в градостроительньтй кодекс РФ и отдельнь1е
законодательнь1е акть1 РФ>;

3. Азбрание состава Ревизионной комиссии.



11о вопросу )\}1: <Фб
етельств о

|1ии новои
к работам по

(т вании к
и товки

€"||]/1!!А"|!|4: [1[ираева м.н., которьтй предлот{ил утвердить нову}о
редакцито к1ребований к вь1даче €видетельств о допуске к работам по
организации подготовки проектной документации, привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуа|1ьньтм предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком)> ;

Рв,1шили: 9твердить нову}о редакци}о <[ребований к вь1даче
€видетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной
документации, привлекаемь1м застройщиком или зак€вчиком на основании
договора }оридическим лицом или индивидуа|1ьнь1м предпринимателем
(генеральнь1м проектировщиком)> ;

голосоБА"|[|4: <<3а> - 41' <[{ротив)) - нет' <Боздер>ка_[|иоь) - нет.

Репшение принято единогласно.

11о вопросу !\}2: (об и ((т вании к

влияние на безопасность объектов
итапьного оительства)) в свя3и с плением в си ерапьного

9 240-Фз от 27.0].2 г. <Ф внесении изменений в ительнь|и
акть| РФ)).

€.|||/1|]А-||!4: 1|[ираева м.н., которьтй предлох{ил утвердить нову}о
редакци}о <1ребований к вь1даче €видетельств о допуске к работатм по
подготовке проектной документации, которь1е оказь1ва1от влияние на
безопасность объектов капита-ттьного строительства)) в связи с вступлением в
силу Федерального закона ]\ъ 240-Ф3 от 2].07.20|0 г. <Ф внесении изменеттий в
градостроительньтй кодекс РФ и отдельнь1е законодательнь1е акть1 РФ).

Рв1пили: 9твердить нову}о редакцито <1ребований к вь1даче
€видетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации)
которь1е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов капит,ш1ьного
строительства) в связи с вступлением в силу Федерального закона ф 240-Ф3 от
27 "07.20|0 г. (о внесении изменен й в щадостроительньтй кодекс РФ и
отдельнь1е законодательнь1е акть1 РФ).

голосоБА-||14: <3ы - 41, <|{ротив)) - нет' <Боздер>к€|_||ись)) - нет.

Реппение принято единогласно.

|!о вопросу !\} 3: <<}1зпфание состава Ревизионной комисоии))
€"||]/|!!А"|!|{: Алиева н.А., которьтй предлох{ил из6рать Ревизионнуго

комисси}о в составе:

- Р1ахмудов 3агалав йахмудович - !иректор ФФФ <Антарес>>;



Р1смаилов Алавутдин брагимовин {иректор ооо <Буйнакск-
проект>);

- €улейманов Рамазан Абдулович _ йсполнительньтй директор ооо
<1{ ас пийс кг€}з с ер вис ))

Рв|шили : Азбр ать Ревизионну}о ком исси|о в со ставе :

_ 1!1ахмудов 3агалав йахмудович - !иректор ФФФ <Антарес>;

проект>);
_ €улейманов Рамазан Абдулович - йсполнительньтй директор ооо

<1(аспийскг€шсервис)
голосоБА-|!1{: <3о - 41, <|{ротив)) - нет' <Боздерх<.ш1ись)) - нет.

Реппение принято единогласно.

н.А. Алиев

п.}о. {ясамалудинова
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