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пРотокФ| ]\гр 4
зас е дания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 17:00
Бремя окончания собрания: 18:00

19 марта 2012 г.

Р1е сто проведения; г. йахачка ла' ул. Абубакарова, 1 1 5 .

Б заседании лринимак)т участие члень1 €овета |[артнерства :

1. Алиев }{урмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <!инамо>;
2.111ираев 1\:1урат Ёизаровин - {иректор ооо <|{роектсервис);
3 . Фмар о в Фмар 1!1ус ае ви н - Андивидуаль ньтй пр едприниматель ;

4. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-!изайн>>.

|{рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€|{Ф>;
- |>камалудинова п.то. _ Ё{ачальник общего отдела нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

' -[ асанбеков Р.м. - [{редседатель контрольной комиосии.

Форма участия - фактическая явка.

1{воруъл имеется.

|[редседатель 3аседания |{резидент €овета |{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь _ {я<амалудинова |{.}Ф.

||овестка д+|я7

1. Ф внесении изменений в (видетельство о допуске к определенному
ви[! или видам рабоц которь1е оказь1ватот влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
док}ъ4ентации в соответствии прик€ша \{инрегионразвития РФ от
з0.\2.2009п ]ф624

оАо <<}Фх<стальконструкция))



о оо |й << !атстр ойпро ект>

2.0 лринятии ооо <|[роектстройсервис)) в члень1 нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
3. 3аявление ФФФ (Ритм) о добровольном вь1ходе из членов Ё[[ сРо

(ск-Аспо).

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

контрольной комиссией совместно с Алигазиевьтм и'^. проведена первичная
проверка документов согласно поданнь1м заявлениям о внесении изменений
в €видетельство о допуске к определенному виА! или видам работ, которь1е
оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной документации в соответствии прик€ша
Р1инрегионразвития РФ от 30.12.2009г' ]{у624

Репшили:

{окрлентьт соответству}от 3аконодательству Российской Федерации
внутренним док}ъ4ентам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол, о во3мо)кности вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа 1!1инрегионразвития РФ от
з0.|2.2009г. !{р624.

1. Фткрь|тое акционерное общество <<}Фэкстальконструкция)>

6. Работьт по г|одготовке технологических ретпений:
6.з. Работьт по подготовке технологических ретпений производственнь1х
зданий и сооружений и их комплексов
1з. Работьт по организации подготовки проектной документации)
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора
}оридиче ским лицом или индивидуальнь1м предпринимателем (генеральньтм
проектировщиком) - €тоимость ках{дого договора по организации подготовки
проектной документации (генпроектирование) не превьт1пает 5000000 (пять
миллионов) рублей.

(3дания и оооруя{ения нормального уровня ответственности' за
искл1очением зданий и сооруя{ений повьт1пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48. 1. фадостроительного кодекс а Росоийской
Федерации к особо опаснь1м' технически слот{нь1м или уникальньт\,т
объектам.)

2. Фбщество с ограниченной
инстиц.т <{а гстройпроект>>

ответственностьк) ||роектньпй

7. Работьт по разработке специальнь1х разделов проектной докрле нтации:
] " | " Ан>кенерно-техниче ские меропр иятия по гр ажданской обороне



].2.Ан>кенерно-технические мероприятия по предупрея{дени}о чрезвьтчайньтх
сицаций природного и техногенного характера

|олосовали <<3а>> единогласно

\1о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А. о

оош1асно поданнь1м док}ъ4ентам

Реппили:

лринятии в члень1 нп сРо (ск-Аспо)
ооо <|[роектстройсервис>

|{ринять в члень1 нп сРо к€(-А€|{о) ооо <|[роектстройсервис>.

|олосовали <<3а>> единогласно.

11о 3 вопросу:
Бьтступил АлигазиевА.А.' которьтй довел до сведения членов €овета, что

посцпило заявление от ооо (Ритм) о добровольном вь1ходе из членов Ё|]
сРо (ск-Аспо)

Репшили:
|!ринять к сведенито заявление ФФФ (Ритм> о добровольном вь1ходе из

членов нп сРо (ск-Аспо).

|олосовали <(3а>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

н.А. Алиев

€екретарь п.то. !>камалулинова


