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пРотокол м 28
заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00 |7 и+оня 2011 п
Бремя окончания собрания: |7:00

Р1есто проведения; г. Р1ахачка ла' ул. Абубакарова,1 1 5.

Б заседан ии лринима}от у1астие члень1 €овета [[артнерства :

1. 11[ираев }и1урат Ёизаровин - !иректор ооо <<|[роектсервис);
2. А6дулкеримов Феликс [ад>кималлаевич -.(иректор [}|{
<Р1-{ !аге стангеомониторинг)) ;

3. [унатпев Ёазим 3акировин - [иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
4. Фмаров Фмар йусаевин - Андивидуальньтй предприниматель.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€||Ф>;
_ ,{ясамалудинова п.}о. _ Ёачальник общего отдела нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.Р1. - |{редседатель контрольной комиссии.
Форма участия- фактическая явка.

\*- (ворум имеется.

порученито |[резидента €овета |{артнерства Алиева Ё.А.

€екретарь _ [я<ам€|лудинова |{.}Ф.

|1овестка дня:
1' Ф вьтдане €видетельства о допуске к определенному виА} иливидам

рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства по подготовке проектнои док}ъ4ентации в соответствии
прик€}з а 1!1инр егионр азвит и'я Р Ф от 3 0. 1 2 .2009 г. ]{р624

оАо <<йостоотряд-99>>

2 . Анф ормация ооо пск к[ азпро ектстройин)киниринг)



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

контрольной комиссией оовместно с Алигазиевь1м и.^. проведена первичная
проверка документов сош1асно поданного заявления о вь1даче €видетельства
о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительотва по
подготовке проектной документации в соответствии приказа
йинрегионразвития РФ от 30.\2.2009г. м624

Репцили:
{окуълентьт соответствутот законодательству Российской Федерации

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

допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа \4инрегионразвития РФ от
з0.12.2009т. \р624

0ткрьптое акционерное общество <<1!1остоотряд-99>>

13. Работьт по ор[анизации подготовки проектной док).п4ентации,
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком 11а основании договора
}оридиче ским лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ка}кдого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превь11пает 5 млн. рублей.

(3дания и соорух{ения нормального уровня ответственности' за
искл}очением здан ий и со ору)кений повьттпенного ур овня ответственно сти
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опасньтм' технически сло){(нь1м или уникальнь1м
объектам.)

|олосовали <(3а>> единогласно.

\1о 2 вопросу:
Бьтступил Алигазиев А.А., которьтй довел до сведения членов €овета' что

от ооо пск <[азпроектстройиня{иниринг>) посцпило заявление о

добровольном вь1ходе из членов нп сРо (ск-Аспо)

Реппили:
|{ринять к сведени1о 3аявле1+ие ФФФ пск <[ азпро ектстройиня{иниринг)>.

[олосовали <(за>> единоЁл'аспо

|{овестка дня исчерпана
9лен €овета |{артнерства

€екретарь

Ё.3. [унатпев

п.}о. [я<амалуАинова


