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]!1е сто проведен ия: г. йахачка ла, ул. Абубакарова' 1 1 5 .

Б зас едан ии лРинима}от участие члень1 € овета |{артнерства :

1. Алиев Бурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо к,{инамо>;
2.\!1ираев йурат Ёизаровин - {иректор ооо <|{роектсервис);
3 . Фмаров Фмар Р1усаевиэ - Андивидуальньтй предприниматель;

заседания €овета |{артнерства

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

4. Абдулкеримов Феликс [ад>кималлаевич - {иректор [9|{
<Р1] !агестангеомониторинг);
5. [унашлев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>;
6. }Фсуфов Ахмед Рамазанович - !ирекгор ооо <<3кстехно>>.

[{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;
- {>камалудинова п.}о.. _ Ёачальник общего отдела нп сРо к€(-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Рабазан 1!1агомедович _ [{редседатель контрольной кошлиссии.
Форма участия - фактическая явка.

1Форум имеетоя.

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

€екретарь _ [>кам€!_пудинова [{"1Ф.

|!овестка дня:
1. Ф внесении изменений в €видетельства о допуске к определенному

виА! или видам рабоц которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
доцъ{ентации в соответствии прик€ша Р1инрегионр€швития РФ от
з0.|2.2009г. ]{р624

2. об изменении состава диоциллинарной комиссии.



[1о 1 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.й. которьлй довел до сведения членов €овета, что

контрольной коми осией совме стно с Алигазиевь1м и. 
^. 

проведен а лервичная
проверка документов соштасно поданнь1м заявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к определенному виА} или видам рабоц которь1е
оказь1ва1от влияние на безопасность объектов
по подготовке проектной доч.ментации
йинрегионр€ввития РФ от 30. |2.2009г. !{у624

капитального строительства
в соответствии прик€ва

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 которь!е оказь1вак)т влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа йинрегионр€!звития РФ от
з0.12.2009п ф624
1. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<|1роектстрой>>

1з. Работьт по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м застройщиком или 3ак€вчиком на основании договора
}оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ка)кдого договора по организации подготовки
проектной докуиентации (генпроектирование) не превь11пает 5 млн. рублей.

(3дания и соорух{еътия норм€!-пьного уровня ответственности' за
исклточением зданий и соору>кений повь11пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически сло)кнь!м илиуну1кальнь1м
объектам.)

|олосовали <<3а>> единогласно.

|1о 2 вопросу:
€лутпали 1|[ираева м.н., которьтй предлот{ил искл}очить из

дисциллинар но й коми с сии 1!1услим о ва Абдулхалика йуслим о вича _ гл авньтй
ин)кенер ооо <Фирма <3кран>.
Реппили:

йсклточить из дисциллинарной комиссии йуслимова Абдулхалика
Р1услимовича _ ш1авнь1й ин>кенер ооо <Фирма <3кран>>.

|олосовали (за>> единоп|асно.

|{овестка

|{рези н. А. Алиев

п.}о. {экамалудинова
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