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пРотокол ]\ъ 5

заседания €овета |[артнерства

10 апреля 2015 пБремя начала со6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: |7:00

\- ]у1есто проведения: г.}у1ахачкала'ул. Батьтрая |1, офис 732"

Б заседан ии лринима1от учаотие члень1 €овета |[артнерства :

[ " Абдусаламов Фмар Фмаровин - !ире1(тор ооо кАйФ>;
2. [унатшев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-{изайн>>;
3 . 3у б аиро в 1!1урту з али Али б еко вин -,{ир ектор о о о |[Р1 <,{агстр ойпр о е кт) ;

4" 111ираев Р1урат Ёизаровин _ !иректор ооо <|{роектсервис)).

|{рисутотвовали:
_ [асанбеков Р.}у1" _ Ёачальник контрольно-квалификационного отдела нп сРо
<€(-А€|1Ф>;

- 1{урбанова |[.}Ф. _ Ёачальник административно-организационного отдела Б|1
сРо (ск-Аспо)"

! Форма участия 
- 

фактическая явка.

1Форум имеется.

|1редседатель заседания 9лен €овета |{артнеротва - [унатшев [.3.

€екретарь - 1(урбанова п.}о.

|!овестка дня:

1. Ф внесении изменений в €видетельство о допуске к определенному виА!
или видам рабоц которь1е ок€вь1ватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства по подготовке проектной документации в

соответствии приказа ]у1инрегионр€швития РФ от з0.12.2009г. $у624 оАо
<3лектросвязь).



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

контр0льной комиссией проведена первичная проверка документов сош1асно
поданного заявления о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва1от влутяние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной
доцментации в соответствии прикс}за 1!1инрегионра3вития РФ от 30.12'2009г"
ш624
Репшили:

.{очшлентьт соответству}от 3аконодательотву Российской Федерации
внутренним документам |{артнерства в связи с чем, контро'1ьной комиосией
составлен и подписан протокол' о возмох{ности вь1дать €видетельство 0
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние
на безопаоность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии прик€ша 1!1инрегионр€швития РФ от
з0.|2.2009г. ]{р624.

1.Фткрьптое акционерное общество <<3лектросвязь>>
2 .Р аб отьт п о подгото вке архитекцрнь1х р е [ш ений
4" Работьт по подготовке сведений о внутреннем инх{енерном оборудовании,
внутренних сетях ин}кенерно-технического обеспенения, о перечне
инженерно-техниче ских меропри ятий:
4.5' Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации1
автоматизации и упр авл е|1утя инх{енернь1ми системами

(3дания и соорух{ения нормального уровня ответотвенности' за
исклточением зданий и соору>кений повь11пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слот{нь{м или уникальньтм объектам')

[олосовали <<за>> единогласцо.

|{овестка дня исчерпана

|{редседатель Ё.3' [унатпев

€екретарь п.}о. 1{урбановаАссоц'|,А.-;_1'{я
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