
| неко^^^^ерческое портнерство €оллор егу^ируе^^оя оргонизоция
[ (<€еверо-(овкозскоя оссоци оция проектнь!х орго низоций':>

нп сРФ кск-АсБ*в

РФ, Респубдико Аогестон, 367000,г. йохочко^о, у^. Абубокорово, 1 
'!5,

тел |8722) 94-0]-0] ,94-оо-46, фокс: (8722)94-о1-01, тмтмтм. з[-озро.согп;
Ё-гпо1! : з[-озро@!о л10|е!.гш

тРотокФ]! ]цгч 11

зас едания €овета |{артнер ства

Бремя нач€|ла со6рания: 16:00
Бремя окончания собрания: |7:00

25 мая 20|7 г.

йесто проведения: г. йахачкала'ул. Батьтрая, |1, офио 732.

Б заседану1и лринутма!от у{аотие члень1 € овета |{артнерства :

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ .{иректор ооо <<[инамо>;

2.Абдулкеримов Феликс [адх<ималлаевич _,{иректор ФФФ <<'{аггеомониторинг)>;

3. йакатпарипов }у1агомед йагомеднурович _ 1Фрист оАо <3лектросвязь));
4. 111ираев йурат Ёизаровин _.{иректор ФФФ <<|!роектсервис>.

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.Р1. _ |[редседатель контрольной комиосии.

Форма участия - фат<тическая явка.

(ворум имеется.

|1редседатель заседаъ|ия |[резидент |[артнерства _ Алиев н.А.
€екретарь _,{т<ам€|-пудинова А.}Ф.

[1овестка дня:

1. Фпределение дать1' места и времени проведения внеочередного Фбщего
со6рания нп сРо к€(-А€|{Ф>;

2. 9тверх{дение повестки дня внеочередного @бщего со6рания нп сРо
<€1(-А€[!Ф>;

з. Ф внесении изменений в €видетельство о допуске к определенному
виА} у|ли видам рабоц которьте ок€вь1вак)т влияние на безопасность объектов
капит€!]'{ьного строительстБа по подготовке проектной документации в

соответствии прик€ва 1м1инрегионр€|звития РФ от 30.|2.2009т. ]'{у624 ооо
<А)Б9Ё€>;

4. Рассмотрение заявпения ооо (ими) о закпк)чении мирового



сош1а1пен1б{;

5. Ф создании 1(омиссии по стандартизациинп сРо (ск_Аспо).

11о 1 вопросу:
€лутпали Алиева н.А., которьлй предложил провести внеочеРедное

Фбщее собрание нп сРо (ск-Аспо) 08 итоня 2017 п в 16:00 по адресу г.
йахачкал 0, !|. 14.1(азака, 3 1 (3дан ие Анстицта экономики и политики).

Репшили:
|!ровести внеочередное Фбщее собрание нп сРо (ск_Аспо) 08 итоня

2017 г. в 16:00 по адресу п йахачкала, ул. й1.}(азака,31 (3дание Анстицта
экономики и политики).

|олосовали <<3а>) единог.,|асно.

|1о 2 вопросу:
€лутпали Алиева н.А., которьтй предложил твеРдить повест!у дня

внеочередного Фбщего со6рания:

Рецлили:

1)

2)
3)

9тверхсдение }става Ассоциации сРо <€еверо_}(авказское
оообще ство проектнь1х орга низаций>> ;

9тБерхсдение внутренних документов нп сРо <€(-А€|{Ф>;
Разное.

}твердить повест19 дня внеочередного Фбщего собрания:
9тверхсдение 9става Ассоциации сРо <<€еверо_|(авказское
с о обще ство про ектнь1х орга низаций>> ;

9твер>кдение внутренних до1ументов нп сРо <€(_А€|{Ф>;
Разное.

11о 3 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.м., которьтй довел до сведения членов €овета, что

контрольной комиооией проведена первичная проверка документов сош1асно
поданного заявления о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь|е ок€шь1ва}от вл\4яние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной
до1ументации в соответствии прик€ва йинрегионр€ввития РФ от 30. |2.2009
]'&624
Рецлили:

,{окументьт соответству[от законодательству Российской Федерацит
внутренним до1ументам |[артнерства в связи с чем, контрольной комисоией
составлен и подписан лротокол' о возмо)кности вь|дать €видетельство о
догуске к определенному чиду у\ли в|4дам рабоц которь!е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной дотументации в соответствии прик€ва йинрегионр€ввития РФ от
з0.12.2009 ]'{р624.

4)

5)
6)



1.Фбщество с ограниченной ответственностьк) (Альянс>
1.1.Работь! по подготовке генерального плана земельного г{астка
1.3. Работь1 по подготовке схемь| планировочной организации полось1 отвода
линейного ооору)кения
4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризации'
автомати зации и упр авл ен|4я инженернь1ми системами

(3дания и сооружения нормального уровня ответственности' за
исклк)чением зданий и сооруэкений повь!1ценного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответств|4и от. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м' технически слох{нь|м илиуникальнь1м объектам.)

[олосовали <(за)> единош1асно.

|1о 4 вопросу:
Бьтступил Алигазиев А.А' которьтй довел до сведения членов €овета, что

от ооо <<|^л4>> посцпило заяв]!ение с просьбой зак.]11очения мировог0
соп1а1цения.
Репшили:

1" |1орутить Апигазиеву и.^. подготовить и подписать мировое сош1а1пение

с ФФФ <<\4уР|>> на сумму 44 000 руб.
2. Фбеспечить исполнение условий мирового сош1а1цену|я в срок до 15

авцста 20|7 г.

|олосовали (<за)> единогласно.

|1о 5 вопросу:
Бьтсцпил Алигазиев и.^., которьтй информировал о необходимости

создания 1(омиссии по стандартизации нп сРо (ск-Аспо) в целях

Реализации уставнь1х задач нп сРо (ск-Аспо) в соответств|4и с

Федеральнь1м законом <<Ф внесении изменений в фадостроительньтй кодекс
Российской Федерации |4 отдельнь1е законодательнь1е акть| Российской
Федерацию> ф з72-Фз от 03.07.20|6.
|[редложено создать |(омисси}о по станд аРтизации Ё|| сРо к€(-А€|1Ф> в

составе 3 (трех) чеповек:
|[р едс едатель 1{оми с сии:

- 1[[ираев ]у1урат Ёизарович _ директор ФФФ <|{роектсервис));
9леньт !(омиссии:

[изайн>>;
_ ,{жамалудинова Асият 1Фсуп_1&диевна нач€ш1ьник административно
организационного отдела нп сРо (ск-Аспо).

Репшили:
€оздать 1(омиссило по станд аРтизации Ё|{ сРо (ск-АспФ> в составе 3

(трех) человек:
|[р едс едатель |{оми ссу\и
- 111ираев Р1урат Ёизарович _ директор ФФФ <<||роектсервис);



[пзайн>>;

организационного отдепа нп сРо (ск_Аспо).

|олосовали (за> единогласно.

|{овестка дн'{ исчерпана.

|{редседатель засед ания

€екретарь

9-гтеньт 1(омиссии:

н.А. Алиев

А.}о. ,(хсамалудинова

%"'.$


