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пРотокол ]\ъ 14

заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 17:00
Бремя окончания со6раъ1ия: 18:00

02 октября2014г.

йе сто проведения: г. |!1ахачка ла' ул. Абубакарова, 1 1 5 .

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

1.Абдулкеримов Феликс [адэкималлаевич .{иректор гуп Рц
<{аге стангеомониторинг) ;

2. Абдусаламов Фмар Фмаровин - !иректор ооо <АйФ>;
3. [унатпев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-[изайтт>>;
4.3у6аиров |м1уртузаали Алибековин - !иректор ооо |{Р1 <[агстройпроект).

|{рисутствов€ш1и:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо к€(-А€[{Ф>;
- .{хсамалудинова п.1о. - Ёачальник административно-организац}1онного отдела
нп сРо к€1(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.й. - [{редседатель контрольной комиссии.

Форма участия - фактическая явка.

1Форум имеется.

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

€екретарь _ !>камапудинова [{.}Ф.

||овестка дня:

1. Ф внесении изменёний в €видетельство о допуске к определенному виА!
или видам рабоц которь1е оказь1вагот влия||ие на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
документации в соответствии приказа йинрегионразвит}1я РФ от
з0.|2.2009г. ]\Ф624 ооо (стк).



11о 1 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.]у1., которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов согласно
поданного заявления о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность об.лъектов капитального строительства по подготовке проектной
документации в соответстви14 приказа йинрегионразвития РФ от 30. |2.2009г.
]{у624
Репшили:

.{окуълентьт соответству}от законодательству Российской Федерации
внутренним док}ъ4ентам |{артнерства в связи с чем' контрольной комиссией
составлен и подписан протокол' о возможности вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е ока3ь1ва}от влияние
на безопаоность объектов капитального строительства по подготовке
проектной докуиентации в соответствии приказа йинрегионразвр1тия РФ от
з0.\2.2009п ф624.

1.0бщество с ограниченной ответственность}о (стк>
1. Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка:
1.3. Работь1 по подготовке схемь1 планировочной организации полось! отвода
линейного сооруже|7ия
6' Работь1 по подготовке технологических ретпений:
6.4. Ра6оть1 по подготовке технологических ре1пений объектов трансг1ортного
н€[значения и их комплексов
7 . Работь1 по разработке специальнь|х р€вделов проектной докрлентации:
7 . | . Ан>кенерно -техниче ские мероп риятия по щажданской об ороне
7.2. Ан>кенерно-технические мероприятия по предупре)кдени}о чрезвьтчайньтх
сицаций природного и техногенного характера
9. Работьт по подготовке проектов мероприятий по охране окру}(а}ощей средьт
10. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито поя<арной
безопасности

(3дания и сооружения нормального уровня ответственности' за
искл}очением зданий и соору>кений повь11пенного уровня ответственности
отнесенньте в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически сложнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали <(за>> единогласно.

|{овестка дня исчерпана

|{редседател Ё{.3. [унатпевг!

'1

3'ции'
€екретарь п.}о. !хсамалуАинов


