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заседания €овета |{артнерства

Бремя начала со6рания: 16:00 23 марта2015 г.

Бремя окончания собрания: |7:00

\- Р1есто проведения: г' йахачкала'ул. Батьтрая 11.

Б заседании лринима1от учаотие члень1 €овета |{артнерства:

1. Абдусаламов Фмар Фмаровин - !иректор ФФ9 <АйФ>;
2.[унатлев Ёазим 3акировин _ !иректор ооо пск к€трой-.{изайн>>;
3. 3убаиров 1!1уртузали Алибековин _ [иректор ооо [\А <<[агстройпроект));
4.\11ираев йурат Ёизаровин _ !иректор ооо <|[роектсервис).

|[рисутствовали:
_ АлигазиевА'А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
_ 1{урбанова |{.}Ф. - Ёачальник административно-организационного отдела Ё|]
сРо к€(-А€|{Ф>.

\; Форма учаотия - фактическая явка.

1{ворум имеется.

|1редседатель заседания 9лен €овета |{артнерства - [унатпев Ё.3.

€екретарь _ 1(урбанова п.то.

11овестка' дня2

1. о рассмотре|{ии заявления о приеме в члень1 |[артнеротва от ооо
|[роектньтй центр (инввст-|{РФБ(1 >;

2' о возобновлениидействия овидетельств о допуоке;
3' о заявлении' поотупив||тем от [}|{ Р1] <!агеотангеомониторинг);
4. о проведении обязатепьного аудита бухгалтерской отчетнооти Ё{|{ сРо

(ск-АспФ> за 2014 г. и определение аудитоРской фирмьт;
5. об оказании материальной помощи [адхсиеву 1.3.



11о 1 вопросу:
Бьтотупил [унатпев н.3., которьтй предло}кил согласно поданному

заявлени}о принять в членьт Ё[{ сРо (ск-АспФ>> Фбщество о ограниненной
ответотвенно оть}о |[р оектньтй центр (инв вст-пР овкт)
Репцили:

|{ринять в члень1 нп сРо (ск-АспФ> Фбщество о ограниненной
0тветственно сть}о |[роектньтй центр (инв вст-пР овкт)

|олосовали (за)> единогласно.

|[о 2 вопросу:
слу|пА"||Р1: [унатпева н.3., которьтй сообщил' что ооо Аск кАняси-

€трой> (инн 0561048223) уощанил нару1пения, повлек111ие за ообой приоотановку
дейотвия свидетельотва о допуске и ооо <€пецремотроймонтая{)) (инн
05460|7950) устранил нару1пения' повлек111ие за ообой [рекращение действия
овидетельотва о допуоке' о чем имеетоя закл}очение 1(онтрольной комиосии.

[1редлоясил: |{ринять ре1|:ение о возобновлении действия овидетельотва о
допуоке в овязи с устранением нарутшений, повлек1ших за ообой приостановку
действия овидетельства о допуско ооо Аск <Ан:ки-€трой> (инн 056|048223) и
прекращение действия овидетельства ооо <€пецремотроймонтах{)) (инн
054601 7950).

Реппили:
1. Бозобновить дейотвие свидетельотва о допуоке в овязи о уотранением

нару1]]ений, повлек11]их за ообой приоотановку Аейотвия овидетольства ]ч1"з 001з.04-
2012-056\о4822з-п-154 от 15.05'2012г. ФФФ Аск <Анхси-6трой> в отно1шении
воех видов работ;

2. Бозобновить действие свидетельотва о дог{уске в связи о уотранением
нару1шений, повлек1ших за ообой [рекращение дейотвия овидетельотва ]ю 0066.03-
20\з-о546017950-п-154 от 30.07.20|3г. ооо <€пецремстроймонтах{) в
отно1пении воех видов работ"

|олосовали (за>> единогласно.

11о 3 вопросу:
Бьтступил [унатпев Ё'3., он проинформировал о том' что в соответствии с

Распорях<ением Р1инистерства по управлени}о государственнь1м имуществом
Р! от 02 декабря 2014г. за м791-р, на основании Федерального закона от 21

декабря 2001г. ]ю178-Ф3 (о лриватизации государственного и
муниципального имущества))' согласно прогнозного плана (программьт)
приватизации государственного имущества Рд на 2014г. и ооновнь1ми
направле ниями приватиз ации го сударственного имущества Р{ на 20 | 5 и 20 \ 6
пп, утверя{денного |[остановлением Ёародного ообрания Р! от 20 дека6ря
20|3г. ]\ъ708-у нс, во исполнение Распоряхсения |[равительства Р[ от 10

февраля 20|4г' !х{'э44-р Республиканское государственное унитарное
предприятие <,{агестанский республиканский центр государственного
мониторинга геологической средь1) (гуп Р1_{ <!агестангеомониторинг> Р1БЁ



0561043105, кпп 057|01001 преобразовано в Фбщеотво с ограниченной
ответственностьто <!аггеомониторинг), на правах правоприемника, о чем в
единьтй государственньтй реестр }оридических лиц 30.01 .2015г. внесена запись
за государотвеннь1м регистрационнь1м номером (гРн) 215057|0з0784. Б связи
с этим изменень{ }став, печать, 1птамп и фирменньтй бланк.

Аоходя из вь11пеизло)кенного' просят внести изменения в (видетельство
о допуске к определенному виА! или видам рабоц которьте оказь1ва1от влияние
на безопасность объектов капитального строительства ш90007"04-2012-
0 5 6 1 0 4з |05 -п- | 5 4, вьтданной гуп Р1_{ <[аге стангеомониторинг) 

"

Реппили: |[ринять к сведенито информаци}о и вь1дать новое €видетельство о

допуске к работам о допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е
оказь1ва1от влияние на безопаснооть объектов капитального строительотва
ооо <{аггеомониторинг)).

|олосовали <за)> единогласно.

||'о 4 вопросу:
Бьтступил [унатпев н.3., которьтй говорил о необходимооти провести

обязательньтй ауАит бухгалтерской отчетнооти Ё|[ сРо (ск-АспФ>> за 2014 г"

и предлоя{ил утвеРАить в качестве аудиторской фирмьт филиа;т '',{агестан-
Агропромаудит'' ооо''Фирма''Ащопромаудит''.
Репшили:

[{ровести обязательньтй ауАит бухгалтерской отчетности Ё|{ сРо (ск-
Аспо> за20\4 т. и утвердить в качестве аудиторокой фирмьт филиал
'',{агеотан-Агропромаудит'' ооо''Фирма''АгропромауАит''.

|олосовали (за>> единогласно.

11о 5 вопросу:
Бьтступил [унатпев н'3., которьтй говорил о необходимооти ока3ать

материа'1ьну}о помощь [адт<иеву т.з' - главньтй специалист административно-
организационного отдела нп сРо к€(-А€|{Ф> в счет экономии фонда оплать1
труда в размере 15 000 (пятнадцать ть1сяч) рублей.
Решлили:

Фказать материальну!о помощь [аджиеву т.3. - главньтй специалист
административно-организационного отдела нп сРо (ск-АспФ> в счет
экономии фонда оплать1 труда в р€вмере 15 000 (пятнадцать ть1сяч) рублей'

|олосовали (за>) единогласно.

|[овестка дня

|[редседател Ё.3. [унатшев
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