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пРотокол ]\ъ 12

зас едания €овета |{артнер ства

Бремя начала собрания: 14:00 09 августа20|2 г.

Бремя окончания собрания: 15:00

Р[есто проведения: г йахачкала' ул. Абубакарова,1 15.

Б з ас едан ии лринима}от участие члень1 € овета |[артнер отва :

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <!инамо>>;
2. |11ираев \{урат Ё{изаровин - [иректор ооо <<|[роектсервис);
3.Абдусаламов Фмар Фмаровин - |иректор ооо <А\4Ф>;
4. [унатпев Ёазим 3акировин - {иректор ооо пск <€трой-[изайн>>.

|[рисутствовали:

- АлигазиевА.А. _ [енеральньтй директор нп сРо к€1(-А€[{Ф>;

- {х<амалудинова п.}о. - Ёачальник административно-организационного отдела
нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.]!1. - [{редседатель контрольной комисоии'

Форма учаотия- фактическая явка.

1Форум имеется.

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

€екретарь _ {х<амапудинова [{.}Ф.

|!овестка дня:

1. Ф заявлении ооо <Антарес)) о внесении изменений в €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€шь1ва}от

влияние на безопаоность объектов капитального строительства по
подготовке проектной докр{ентации в соответствии приказа
йинрегионразвития РФ от 30.|2.2009г. $р624, в овязи с
осуществлением организации работ по подготовке проектной
документации, стоимость которь1х по одному договору не превь11пает

25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.;



2.0 лрименении диоциллинарной мерь1 воздействия в виде прекращения
дейотвия €видетельства о допуске к работам в отно1пении:
- ооо <3нергострой>
- зАо <€апфир-€трой>
- ооо <Ёаунно-технический прогресс>>
- ооо <Буйнакск-проект))

3. Ф зАявлении 1,1[{ Фмарова Фмара }и1усаевина

11о 1 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А., которьтй довел до сведения членов €овета, что от

ооо <Антарео)) поступило заявление о внесенииизменений в €видетельство
о допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства по
подготовке проектной док}ъ4ентаци'1 в соответствии приказа
йинрегионр€швития РФ от 30.\2.2009г. ]{у624, в связи с осуществлением
организации работ по подготовке проектной док}ъ{ентации стоимость,
которь1х по одному договору не превь11пает 25000000 (двадцать пять
миллионов) рублей.

Репшили:
Бнести изменения в €видетельство ооо <<Антарес> о допуске к

определенному виА! или видам ра6от, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докумет1тации в соответствии приказа йинрегионр€ввития РФ от
30.|2.2009г. ]{р624, в связи с осуществлением организации работ по
подготовке проектной док}ъ4ентации стоимость' которь1х по одному договору
не превь11пает 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.

|олосовали <<за>) единогласно.

|[о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А., которьтй предлоя{ил за неисполнение ре1пения

€овета нп сРо (ск-Аспо) ]\ъ 10 от 0з.07 .2012п применить дисцит1линарнь1е
мерь1 воздействия в виде прекращения действия €видетельства о допуске к
работам до 05 сентября 2012г. в отно1пении:

- ооо <<3нергострой> (€видетельство ]\гр 049-02-п-154 от 30. 12.2010г.)
- зАо <€апфир-€трой> (€видетельство ]ю 052-02-п-154 от 30.|2.2010г.)
- ооо <Ёаунно-технический прогресс)) (€видетельство м 056-02-[{-154 от

02.09'201:0г)
- ооо <Буйнакск-проект> (€видетельство ]\ъ 0040.0 4-2012-054з66з 66] -л-

154 от 01 .0з.20|2 г')
в связи с нару1пением правил саморегул||рования (иасть 2 ст.55.] [1{ РФ:
неоднократ|{ая неуплата в течение одного годаили несвоевременная уплата в
течение одного года членских взносов).
Реппили:



3а неисполнение ре1пения €овета нп сРо
03.07.2012г. применить дисциллинарнь1е мерь1
прекращения действия €видетельства о допуске к
20\2г. в отно1пении:

(ск-Аспо) м 10 от
воздействия в виде

работапл до 05 сентя6ря

- ооо <<3нергострой> (€видетельство м 049-02-п-154 от 30. |2.2010г.)
- зАо к€апфир-€трой>> (€видетельство м 052-02 -л-154 от 30. 12.20\0г)
- ооо <Ёаунно-технический прогресс>> (€видетельство ]ф 056-02-л-154 от

02.09.2010г)
- ооо <Буйнакск-г|роект> (€видетельство ]\ъ 0040.0 4-20|2-054з66з 667 -л-

154 от 07 .03.2012 г.)
в связи с нару|пением правил саморегулирования (насть 2 ст'55.7 [1{ РФ:
неоднократная неуг{лата в течение одного года или несвоевременная уплата в
течение одного года членских взносов).

11о 3 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А., которьтй говорил о заявлении й|{ Фмарова Фмарайусаевина о просьбой не прекращать действие €видетельства в связи с

труднь1м финансовь{м полох{ением и продлить срок пога1пения задол)кенности
по членским взносам до 01 сентября2012г.
Реплили:

|{ринять к сведенито заявлени е |\[7 Фмарова о.м. и приостановить
действие €видетельства до 01 сентября2012г.

|олосовали <(за>> единогласно.

[{овестка дня исчерпана

|{резидент €овета [{а н.А' Алиев

€екретарь п.}о. [т<амалудинова


