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пРотокол

0бщего собрания

\- г. 1!1ахачкапа

|{редседатель - н.А. Алиев

ф 2 от 18 авцста20\\г.

€екретарь - |1.1Ф. |я<амалудинова

|{рисутствов.!_г|и члень1 нп сРо (ск-АспФ> в количестве - 44 из 67.

1есто проведения: г. 1!1ахачкала' ул. Абубакарова, 115
Ё ачало: 14Ф 18 августа20||г"
0кончание: 1530 18 августа 201| г.

повшст(А АЁ9:

1. о внесении изменений и дополнений в перечень видов работ по
подготовке проектнои документации, которь1е ок€шь1ватот влияние на
безопасность объектов капит€[г1ьного стр0ительства' в том числе особо
опасньтх и технически слоя{нь1х объектов (кроме объектов использования
атомной энергии);

2. Фб утверя{дении новой редакции <1ребований к вь1даче свидетельства о

допуске к работам по подготовке проектной документации, которь1е

ок€шь1ва}от влияние на безопасность объектов капит€!-г1ьного

строительства' в том числе особо опаснь1х и технически слоя{нь1х

объектов (кроме объектов использ о вания атомной энергии)> ;

3. о внесении дополненийв!став [|{ сРо <€1{-А€|{Ф>;



4. о вступлении нп
|{артнерства <<€отоз

|{ятигорск.

сРо к€(-А€|{Ф> в

строительнь|х компаний
членьт Ёекоммерческого

(работодателей) €1{ФФ> г.

по по вке пооектнои док ьтва}от влияние ъ|а

ме объектов использования атомной
энергии).

слу|шАлАэ |11ираева й.Ё., которьтй предлоя{ил внести изменену|я и

дополнения в перечень видов работ по подготовке проектной документации,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капит€!_пьного

строительства' в том числе особо опаснь1х и технически слох{нь1х объектов
(кроме объектов использ о вания атомной энергии).

Рш|шили: Бнести изменения и дополнения в перечень видов работ по
подготовке проектной документации) которь1е оказьтватот влияъ|ие на
безопасность объектов капитаг1ьного строительства' в том числе особо опаснь1х
и технически слох{нь1х объектов (кроме объектов использова\{ия атомной
энергии)"

голосоБА.[!!4: <3а>> - 44, <<||ротив) - нет' <<Боздер>к€гг1ись) - нет.

Реппение принято единогласно.

[1о вопросу 3\}2:
видетел ке к оаботам по по вке пооектнои докумен

езопасность объектов капитапьного
снь1х и технически олох{нь1х объектов

€-|!)/|11А"|!1{: 1|[ираева м.н., которьтй предложил утвердить нову}о

редакци}о <1ребований к вь1даче €видетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которь1е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитапьного строительства' в том числе особо опаонь1х
и технически слоя{нь1х объектов (кроме объектов использования атомной
энергии)>.

Рв|пили: )/твердить нову}о редакци}о <1ребований к вь1даче

€видетельотв о дошуске к работам по подготовке проектной документации,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитапьного
строительства' в том числе особо ог{асньтх и технически слоя{нь1х объектов
(кроме о бъектов использ о вания атомной энергии)>.

голосоБА"||!{: <3о - 44, <<[[ротив)) - нет' <Боздерх<€ш1ись)) - нет"

Репшение принято единогласно.

[1о вопросу !\}3: Ф внесении дополнений в )/став нп сРо (ск-Аспо)

11о вопросу !\}1:



слу1пАл1{: Алиева Ё.А., которьтй предлот{ил внести в пункт 7.5 9става
нп сРо (ск-АспФ> дополнения в следу}ощей редакции:

Фбщее собрание открь1вается [[резидентом |[артнерства, а в его
отсутствие генеральнь1м директором |[артнерства или одним из членов €овета
|{артнерства.

|{редседательствует на Фбщем ообрании |{резидент |{артнерства, а в его
отсутствие генеральньтй директор |{артнерства или один из членов €овета
|[артнерства.

Рв1шили: Бнести в пункт 7.5 !става Ё|{ сРо (ск-АспФ>> дополнения в
следу}ощей редакции:

Фбщее собрание открь1вается |[резидентом |[артнерства, а в его
отсутствие генерапьнь1м директором |[артнерства или одним из членов €овета
|{артнерства.

[{редседательствует на Фбщем собрании [{резидент |[артнерства' а в его
отсутствие генера"]1ьньтй директор [{артнерства или один из членов €овета
[{артнерства;

голосоБА.|!|{: <<3о - 44, <<|\ротив)) - нет' кБоздер>кались>> - нет.

Реппение принято единогласно.

11о вопросу .]\}4: о вступлении сРо (ск-А в члень1
<€отоз х компании еи

€(ФФ> г. &тигорск
слу|шАлАз Алигазиева и.^., которьтй предлоя{ил вступить нп сРо

(ск-Аспо) в члень1 Ёекоммерческого партнерства <€отоз строительньтх
компаний (работодателей) скФо) г. [[ятигорск.

Рв1пили: Бступить в члень1 Ёекоммерческого партнерства <€отоз
строительнь1х компаний (работодателей) скФо) г. |&тигорск.

голосоБА"|!|{: <<3а> - 44, <<|\ротив)) - нет' <Боздерт<€ш1ись)) - нет.

Репшение принято единогласно.

[1редседатель н.А. Алиев

€екретарь п.}о. [ясамалудинова


