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||РФтФ(Ф.[[ ]чгэ 4

17 февраля 2017 г.

йесто проведения: п \4[аханкала, ул. Батьтрая, 7|, офио 732.

заоедания €овета [{артнерства

Бремя нанала собрания: 16:00
Бремя оконнания собрания: 17'.00

8 заседании принима1от у{астие членьт €овета ||артнерства:

1. Алиев Бу!эмагомед Алиевич - [иректор ФФФ <.{инамо>;
2. [унатшев Ёазим 3акировин -,{иректор ооо пск <€трой-!изайн>;
3. \4акатпарипов йагомед йагомеднуровин _ 10рист ФАФ <3лектросвязь>;
4. 11!ираев \{урат Ёизарович _,{иректор ФФФ <[|роектоервио)).

|!рисутотвовали:
_ Алигазиев {4.А. _ [енеральньтй директор Ё[| €Р9 <€(-А€|!Ф>;
_ [асанбеков Р.}м1. - |[редоедатель контрольной комиооии.
Форма у1аотия - фактинеская явка'

(ворум имеется.

|!редседатель заоедания |[резидент |1артнерства - Алиев Ё.А.
€екретарь _ [жамалудинова А.}Ф.

|1овестка дня:

1. Ф избрании делегатов на Фнереднуто Фкружнуто конференцито €РФ }ФФФ и
€(ФФ;

2. Ф вьтборе кандидата в членьт €оветаЁФ|{Р|43;
3. Ф внесении изменений в €видетельотво о допуске к определенному виду

ил'1 видам работ, которьте оказь1ва}от влияние на безопасттость объектов
капита.]1ьного строительства по подготовке проектной док1тлентации в

соответствии приказа йинрегионразвития РФ от 30.|2.2009г. ]т|'ч624 ФФФ
(птц инжвнвРнь1в систвмь1).



||о 1 вопросу:
8ьтсцпил Алиев Ё.А., которь1й

Фнередной Фкруэкной конференции
вь1полня1ощих инженернь1е изь1скания

предложил вь1двинуть делегатами
саморецлируемь1х организаций,
и (или) подготовку проектной

документации по }0я<ному и €еверо-кавказскому федеральнь1х округов
Российской Федерации, которая состоитоя <02> марта 2017 года в г.

€таврополе двух представителей: Алигазиева и.^. _ [енерального директора
нп сРо (ск-Аспо) с правом ре1па1ощего голоса' а так )ке [унатшева Ё.3. _
директора ооо пск <<€трой-.{изайн>, с правом совещательного голооа по
всем вопросам повестки дня.
Ретпили:

Бьтдвинуть делегатами Фнередной Фкружной конференции
саморегулируемь1х организаций, вьтполня}ощих инх{енернь]е изь|ска|1'|я и
(или) подготовч проектной докуиентации по }Фжному и €еверо-1(авказскому
федеральньтх округов Роосийской Федерации, которая соотоится <02> марта
2077 года в г' €таврополе двух предотавителей: Алигазиева и.^. _
[енерального директора нп сРо <ск-Аспо) с правом ре1]]а}ощего голоса, а
так же [унатпева н.3. - директора ооо пск <€трой-.{изайн>, с правом
совещательного голоса.
|олосовали (за)) единогласно.

|!о 2 вопросу:
€лутшали

вь1двинуть в
Алигазиева и.^., которьтй предлож л присутствутощим

членьт €овета ЁФ||Рй3' в рамках проведения окружной
конференции по 10ФФ и €(ФФ, которая состоится о2.0з'2017 в г. €таврополе,
кандидацру координатора по €еверо-1{авк€вскому и 1Ф:кному федеральньтм
округам' !!4сполнительного директора €РФ Асс (гпо }оо) -
Ёатальто [[4вановну.
Реппили:

.{оценко

8ьтдвинуть в члень] €овета нопРиз' в рамках проведения окружной
конференции по 1ФФФ и €1(ФФ, котор.ш{ соотоится 02.0з'2о\7 в г. €таврополе,
кандидацру координатора по €еверо-1{авказскому и 10жному федеральньтм
округам, }:1ополнительного директора €РФ Асс (гпо }оо> -
Ё1атальто 1,1вановну.
|олосовали <(за)) единогласно.

,(оценко

||о 3 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.\:[., которьтй довел до сведения членов €овета,

что контрольной комиссией проведена первичная проверка доку\.{ентов
согласно поданного заявления о внеоении изменений в €видетельство о
допуоке к определенному виду ил14 в14дам работ, которь1е оказь1ватот влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной док}ъ.{ентации в соответствии шрик.ва \4инрегионразвития РФ от
30.12.2009т. ]'{р624



Реппили:
,{окументьт соответству1от законодательству Российской Федерации

внутренним доч/.&{ентам [{артнерства в овязи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмо)<ности вь]дать €видетельство о
допуске к определенному виду или в|тдам рабоц котоРь1е оказь]ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной доч']\,1ентации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от
30.|2.2009г. !'{р624.

1. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <пРовктно-
твхнологичвский цшнтР инжшнвРнь|ш систвмь1>
(ооо <птц инжшнвРнь1ш систшмь|>)
1 .1 'Работьт по подготовке генерального плана земельного )д|астка|.2. Работьл по подготовке схемь1 планировонной организации трасоь]
линейного объекта
1.3. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации полось| отвода
линейного соору)кения
2.Р аботьт по подготовке архитекцрньтх ретпений

(3дания и сооружения нормального уровня ответственности, за
искл}очением зданий и соорРкений повьттпенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.|. [радоотроительного ]Фдекса Роооийокой
Федерации к особо опаснь1м' технически оложнь1м или уникальньтм объектам')

|олосовали <(за> единогласно.

|1овестка дня исчерпана.

[{редсе

€екретар А.}0.,,(я<амалудинова

+1
!''г^н*9


