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Бремя нач€|"ла собрания: 16:30 31 окгября2014 т.

Бремя окон({€}ни'1 собран]б{ : |7 :30

]у1есто проведени'т: г Р1аха.жа]\ц ул. Абубакаров4115.

Б заседштии приним!1ют г{астие члень! €овета |{артнерства:

1. 3убаиров йурцз€шшти Алибеков|+|- ду|ректор ооо ||й <!агстройпроект),
2.!11ираев йраг Ёт.заровит - Аирекгор ФФФ <{!роекгсервис);
3. Абдусаламов Фмар Фмаровин - {ирекгор ооо кА}и1Ф>;
4. [уналпев Ёазт.шд 3акировит - {ирекгор ФФФ пск к€трой_[изайн>>'

|{рисрствов{!.]|и.

- Алт.газиев й.А. _ |енеральтътй дирекгор нп сРо <€}(_А€|{Ф>;
_ [тсамащдинова п. ю. - Ёачальник администр ативно_организшщонного отдела
нп сРо <€1(-А€|!Ф>;

\- - [асанбеков Р.й. _ |{редсед€шель контрольной комисс\ш1'

Форма у{асти'{ - фактитеск€ш явка.

1{вор1ш: имеется.

|!редседагель заседа|тия член €овета [!артнерства - [5гнатпев Ё.3.

€екретарь - [экам€1лудинова |{. }Ф.

|1овестка дня:

1. Ф заявлении ооо <Ф(умли> о внесении измененуй в €видетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которь!е оказь!в!||от
вли'тние на фзопаснооть обьектов к'!|1ит{}льного строите.11ьства по
г1одготовке проекгттой до1чмента1цтр1 в соответствии приказа
1т1инрегионр€ввития РФ от 30. |2.2009г. ]ч[р624, в связи с осуществлением



организ€шц4и работ [о подготовке проектной документыу1и, стоимость
которь1х по одному договору не щревь11пает 25000000 (двадцать 1ш{ть
миллионов) рублей.

11о 1 вопросу:
Бьлстугшшт [уналпев н.з., кшгорьлй довел до сведентб{ членов [овета, что

от ФФФ <1{умли> поступило зашвление о внесении |.вменений в €видетельотво
о дошуске к определенному виду ипи вид€|м рабоц которь1е ок€вьтв€1}от вли'1ние
на фзопасность обьекгов к{}г1ит[!"льного строительства по г|одготовке
проектной дочгментации в соответствии прик€ша йигтрегиощ{ввития РФ от
з0.\2.2009г ф624, в связи с осу1цествлением организацътиработ по г|одготовке
проектной документы+1и стоимость, которь1х г{о одному договору не
г{ревь!|пает 25 000000 (двадцать 1штть миллионов) рублей.
Реппшли:

Бнести изменения в €видотельство ооо к1(умли> о допуске к
определенному виду или видам работ, которь1е ок€вь!в.|}от влу!'{г1ие на
безопасность объектов к3111ита|"льного строительства по подготовке проектной
документа|+ш| в соответствии прик[1за йлштрегионрш}вития РФ от 30. |2.2009г.
!'[у624, в связи с осуществлением организации работ по подготовке проектной
докр{ента\цти отоимость' которь|х по одному договору не превь1111ает
25000000 (двацт{ать тш{ть миллионов) рублей.

|олосовали (за>) единоглас||о.

|[овестка дня исчерпана

Ё.3. [унатшев

п.то. !хсамалудинова€екретарь
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