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заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 17:00 28 алреля20|4 г.

Бремя окончания со6рания: 13:00

йесто проведения'. г. йахачкал 0, !\.Абубакарова,1 1 5.

Б заседании принима}от участие члень1 €овета |{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <{инамо>;
2. Абдулкеримов Феликс [адя<ималлаевич [иректор гуп Рц
к!аге стангеомониторинг) ;

3. Абдусаламов Фмар Фмаровин - {иректор ФФФ <А\{Ф>;
4.3у6аиров йуртузаали Алибековин _ [иректор ооо |{{4 <!агстройпроект));
5. 1[1ираев йурат Ёизаровин - {иректор ФФФ <|{роектсервис).

|[рисутствовали:
_ АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€[{Ф>;

- {экамалудинова п.ю. - Ё{ачальник административно-организационного отдела
нп сРо <€1{-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.\4. - |{редседатель контрольной комиссии'

Форма участия - фактическая явка.

1Форуъл имеется.

[{редседатель заседания |{резидент [{артнерства _ Алиев н.А.

€екретарь заседания - !жамалудинова |{'}Ф.

|1овестка дня:

1' 9 внесении изменений в €видетельство о дог!уске к определенному виду
или видам работ, которь{е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капит'ального строительства по подготовке проектной
док)^4ентации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от
з0.12.2009г. ]\ч624 ооо <€тройсвязьмонта)к))



11о 1 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.\4.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов сош1асно
поданного заявления о внесении изменений в €видетельство о допуске к

', 
определенному виА! или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной
документации в соответствии прика3а \4инрегионразвития РФ от 30. \2'2009г.
]{р624
Репцили:

!окументьт соответству1от законодательству Российской Федерации
внутренним документам [{артнерства в связи с чем, контрольной комиссией
составлен и подг1исан протокол' о возмо}шости вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виА! или видам работ, которь1е оказь1ва1от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от
з0.|2.2009п ф624.

1' Фбщество с ограниченной ответственность!о <€тройсвязьмонта}!9>
3.Работьт по подготовке конструктивньтх ретпений

(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности' за
исклгочением зданий и соору>кений повь11пенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 4в. 1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически сло)кнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали <(за>> единогласно.

[{овестка дня исчер лана

|1редс н"А. Алиев

€екретарь п.}о. {т<амалудинова
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