
Ёе комме рческое па ртн ерство €амо ре гул и руемая о рга н иза ция
к €еве ро-(а в казская ассоци ация п роектн ь!х орга н и заций>>

нп сРо (ск-Аспо)

Рф Республика дагестан, 367000,г. [\:1аханкала, ул. Абу6акарова, 115,
тел: (8722) 94-01-01, 94-оо-46, факс: (8722|94-о1'-о1', шшш. з[-азро.соп; Ё-па!! : з!<-азро@гапб!ег.гц

пРотокол ]ю 17
заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: |7:00

йесто проведения; г. ]!1ахачкала' ул. Абубакарова,115.

Б заседании лринима}от г{астие члень1 € овета |[артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <,.{инамо>;
2. Абдусаламов Фмар Фмаровин - {иректор ооо <АР1Ф>;
3. [[-[ираев 1!1урат Ёизаровин - !иректор ооо <|{роектсервис);
4. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-[изайн>>;
5 . Фмаров Фмар 1!1усаеви я - Андивидуальньтй предприниматель.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€|{Ф>;
- {>камалудинова п.1о. _ Ёачальник административно-органи3ационного отдела
нп сРо <€(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.1!1. _ |{редседатель контрольной комиссии.

\- Форма учаотия- фактическая явка.

1{вор1ъл имеется.

|{редседатель заседа|{ия |[резидент €овета |{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь 3аседания - [>камалудинова [{.}Ф.

||овестка дня:

1.|{ринятие ре1пения о делегироваъ|ии представителя нп сРо (ск-
Аспо) для участия в работе у11 Бсероссийского съезда
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве ]1!1{,

осуществля}ощих подготовку проектной док}ъ4ентации, н€вначенного
на 23-24 октября 2012 п в г. Р[оскве, с правом ре|па}ощего голоса по
всем вопросам повестки дня;

2.[|ринятие ре1пения о делегировании представителя нп сРо (ск-
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Аспо) для участия в работе у11 Бсероссийского съе3да
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве [14{,
о суще ствлятощих подготовку проектной докум ент ации, назначенного
на 23-24 октября 2012 [ в п 1\:1оскве, с правом совещательного голоса
по всем вопросам повестки дня;

3. Ф внесении изменений в (видетельство о допуске к определенному
виА! или видам рабоц которь1е ока3ь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
документации в соответствии прик€ша }1инрегионразвития РФ от
з0.12.2009г. !{р624.

муп (АРхпРовкт)

4. о заявлении ооо <<[Фт<газстрой> внесении изменений
€видетельство о допуске к определенному виА! или видам работ,
которь1е ок€шь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
строительства по подготовке проектной докуиентации в соответствии
приказа Р1инрегионр€!звития РФ от 30.12.2009г. !'{р624, в связи с
осуществлением организации работ по подготовке проектной
документации' стоимость которьтх по одному договору не превь11пает
25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.

11о 1 вопросу:
€лутпали 1|[ираева м.н., которьтй предло}кил делегировать [{резидента Ё{|{

сРо (ск-АспФ> Алиева Ёурмагомеда Алиевич а, для у1астия в работе !11
Бсероссийского съезда саморецлируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве ]111{, осуществля}ощих подготовку проектной док}ъ4ентации)
назначенного на 23-24 октября 20|2 п в п Р1оскве, с правом ре1па}ощего
голоса г|о всем вопросам повестки дня;

голосоБА-|{!1: <3а> - 5, <[{ротив) - неъ <Боздерт<ались)> - нет.
|олосовали : 0диногласно.

Реппили:

{елегировать [{резидента Ё|{ сРо (ск-Аспо) Алиева Ёурмагомеда
Алиевина, для участия в работе у11 Бсероссийского съе3да
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве [Р1!,
о суще ствлятощих подготовку проектной докум ент ации' назначенного на 23 -
24 октября 2012 [ в п Р1оскве, с правом ре[па}ощего голоса по всем вопросам
г|овестки дня.

||о 2 вопросу:
€лутпали 1|[ираева м.н., которьтй предло)кил делегировать [енерального

директора нп сРо (ск-Аспо> Алигазиева Асмаила Абдулаевина, для
у1астия в работе !11 Бсероссийского съезда саморегулируемь1х организаций,
основаннь1х на членстве [й!, осуществлятощих подготовку проектной



документации, н€шначенного на 2з-24 октября 2012 г в п йоскве, с правом
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня;

голосовАли, <3а>> - 5, <<|{ротив) - нец <Боздер:кались) - нет.
|олосовали : 0,диногласно.

Репцили:

{елегировать [енерального директора Ё[{ сРо (ск-АспФ> Алиг а3иева
Асмаила Абдулаевина' для участия в работе у11 Бсероссийского съезда
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве ]1!1{,
осуществля}ощих подготовку проектной документ ации, назначенного на 23-24 октября 2012 г. в п Р1оскве' с правом совещательного голоса по всем
вопросам повестки дня.

11о 3 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.Р1.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов сош1асно
поданнь|м заявлениям о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному ви[! или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние набезопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуие|1тации в соответствии прика3а Р1инрегионр€ввития РФ от
з0.|2.2009г. !'[р624
Репшили:

{окументьт соответствук)т законодательству Российской Федерации
внутренним док}ъ{ентам |{артнерства в овязи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возмот{ности вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е ок.вь1ва}от влияние
на безопасность объектов калитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии г|рик€ва Р1инрегионр€ввития РФ от
з0.12.2009г. !{у624.

1. Р1униципаль ное унитарное предприятие (АРхпРовкт>
1' Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка:
1'3' Работь{ г|о подготовке схемь1 планировочной организации полось1 отвода
линейного сооружения
2.Работьт по подготовке архитекцрнь1х ре1п ений
3.Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений
4' Работьт по подготовке сведений ' "*'у1р.ннем 

инх{енерном оборуд овании,внутренних сетях иня{енерно-технического обеспенения, о перечне
ин)кенерно-техниче ских мер оприятий :

4'1' Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
отопления' вентиляции' кондиционирования, противодьтмной вентиляции'
тепло сна б>кения и холодо снаб>кения
4'6' Работь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснаб)кения
5' Работьт по подготовке сведений о наружнь1х сетях ин)кенерно-технического
обеспече ния' о перечне инженерно-технических мероприятий:



5.1. Работьт
соору>кений
5.7. Работьт
соорух<ений
6. Работьт по
6.1. Работьт
комплексов

по подготовке проектов нарух{нь1х сетей теплоснаб>кения и их

по подготовке проектов наруя{нь1х сетей газоснаб)кения и их

6.2. Работь1 по подготовке технологических ре1цений общественнь1х зданий и
сооруя{ений и их комплексов
6.4. Ра6оть1 по подготовке технологических ре1шений объектов транспортного
н€шначения и их комплексов
6.6. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов
сельскохозяйственного н€вначен ия у| их комплексов
6-|2- Работьт по подготовке технологических ретпений объектов очистнь1х
соору)кений и их комплексов

(3дания и сооружения норм2ш1ьного уровня ответственности' за
искл}очением зданий и соору)кений повьт1ценного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекс а Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически сло)кнь|м или уникальнь1м
объектам.)

|олосовали <<3а>) единогласно.

11о 4 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А., которьтй довел до сведения членов €овета' что отооо <}Фжгазстрой> посцпило заявление о внесении изменений в

€видетельство о допуске к определенному виду или видам рабоц которь1е
ок€вь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства
по подготовке проектной доцъ4ентации в соответствии приказа
1!1инрегионр€ввития РФ от 30.12.2009г. !{у624, в овязи с осуществлением
организации работ по подготовке проектной документаци|1 стоимость,
которь1х по одному договору не превь11шает 25000000 (двадцать 1111ть
миллионов) рублей.
Репшили:

Бнести изменения в (видетельство ооо <}Фх<газстрой> о допуске к
определенному виА! или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответотвии приказа 1!1инрегионразвития РФ от
30.|2.2009г. ]{р624, в связи с осуществлением организации работ по
подготовке проектной документации стоимость, которь!х по одному договору
не превь11шает 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.

[олосовали (<за>> единогласно.

подготовке технологических ретпений:
по г|одготовке технологических ретпений )киль1х зданий и их

|{овестка дня исчер лана



[{редседатель засе

€екретарь

н.А. &иев

п.}о. ,{>камалудинова

р


