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пРотокол ]\ъ 8

зас едания €овета |[артнерства

Бремя начала оо6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

йесто проведения: г 1!1ахачкала' ул. Абубакарова,1 15.

15 мая 20|2 г.

Б заседании лринима}от участие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <!инамо>;
2. Фмаров Фмар йусаевин - Андивидуальньтй предприниматель;
3.А6дусаламов Фмар Фмаровия- !иректор ооо кА\{Ф>;
4. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-{изайн>>.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€[{Ф>;

- [>камалудинова п.}о. - Ёачальник административно-организационного отдела
нп сРо <€1(-А€[{Ф>;

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

Форма участия - фактическая явка.

'\- 1Форум имеется.

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

€екретарь _ [я<амалудинова |{.}Ф.

|1овестка дня:
1. Ф внесеъ|ии изменений в €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 йинрегионразвития РФ от
з0.12.2009г. ]{р624.

ооо Аск <<Аняси-строй>

2. об утверждении характеристики на директора ФФФ (ниРп) [адхсиева

|х<амалутдингадх{и \{агоме далиевича.



3. о представлении к награя{денито |[очетной грамотой \4инистерства
отроительства и )1{илищно-коммунального хозяйства Республики
{агестан начальника административно-организационного отдела
Ёекоммерче ского партнер ства с амор егулируемая организ ация < € еверо
_ 1(авказская ассоциация проектнь1х организаций>> {я<амалудиновой
[{атимат }Фсупкадиевнь1 и об утверждении характериотики на
начальника админ истративно-организационного отдела Ё[{ сРо (ск-
Аспо ) [х< ам алулино ву |{атимат }Ф суп кадие вну.

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

контрольной комиссией проведена первичная проверка доцментов соглаоно
поданнь1м заявлениям о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной дочлментации в соответствии приказа 1!1инрегионразвития РФ от
з0.|2.2009п ]\ф624

Реппили:
!окументьт соответству1от законодательству Российской Федерации

внутренним док}ъ4ентам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмо)кности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! ил|| видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние
на безопаснооть объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуълентации в соответствии приказа 1!1инрегионр€ввития РФ от
з0.|2.2009г. ]\гр624.

1. Фбщество с ограниченной ответственностьк) Архитектурно_
строительная компания <<Ацэки_строй>>

2.Р аботьт по подготовке архитекцрнь1х ретпений
(3дания и сооружеъ|ия нормального уровня ответственности' за искл}очением
зданий и ооору)кений повь11пенного уровня ответственности отнесеннь1е в
соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской Федерации к
особо опаснь1м' технически слох{нь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали (за)> единог.]|асно.

|\о 2 вопросу:
Бьтступил Алигазиев А.А., которьтй предложил утвердить характеристику

на директора ФФФ (ниРп) [адхсиева {я<амалутдингадя{и 1!1агоме далиевича.

Реппили:
!твердить характеристику на директора ооо (ниРп) [адх<иева

[я<амалутдингадя{и йагоме далиевича.

|олосовали <<за>> единогласно.



11о 3 вопросу:
Б ьтступил Алигаз иев А. А.' которьтй предлоя{ил представить к

нащая{денито |[очетной грамотой 1\:1инистерства строительства и )килищно-
коммун ального хозяй ства Р е с публ ики [аг ест ан !>кам алулин о ву [[атим ат
}Фсупкадиевну - начальник административно- организ ационного отдела Ё|{
сРо (ск-Аспо) - за вь1сокие производственнь1е и творческие услехи, и
добросовестньтй труд и утвердить характеристику на начальника
админиотративно -организационного отдела нп сР о ( ск-Аспо )
{я<амалудинову |[атимат }Ф супкадиевну.

Репшили:
[[редставить к награя{денито |[очетной щамотой йинистерства

строительства и я{илищно-коммунального хозяйства Реопублики {агестан
!>камалудинову |[атимат }Ф супкадиевну - начальник административно -
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо) - за вь1сокие
производственнь1е и творческие успехи, и добросовестньтй труд и утвердить
характеристи|ч на начальника администр ативно- организ ационного отдела
нп сРо (ск-АспФ>> {х<амалудинову |{атимат }Фсупкадиевну.

|олосовали <<за>> единогласно.

|{овеотка дня исчерпана

|[резидент €овета н.А. Алиев

€екретарь п.}о. [я<амалуАинова


