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заоедания € овета |{артнерства

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

20 апреля 2015 п

Р1есто проведения: т. йахачкала' ул. Батьтрая |1', офио 732'

Б заседани|4 |7ринима}от г{астие члень1 €овета [{артнерства:

2.[уналтев Ёазим 3акировин _ !иректор ооо пск <€трой-,{изайн>>;

3.3убаиров 1!1уртузали Апибековин _ [иректор ооо |Р\. <<!аготройпроект));
4. 11[ираев 1!1урат Ёизаровин _ [иректор ооо <<|[роектсервис).

|{рисутствовали:

- АлигазиевА'А" - [енеральньтй директор нп сРо <[1(-А€|{Ф>;
_ [асанбеков Р.й. - Ёачальник контрольно_квалификационного отдела нп сРо
<€(-А€|{Ф>;

- 1(урбанова |!.}Ф. _ Ёачальник административно-организационного отдела Ё|[
сРо (ск_Аспо).

! 
Форма 

учаотия 

- 

фактичеокая 
явка.

1{ворум имеется.

|{редседатель заседания т{лен €овета |{артнерства - [унатшев Ё.3.

€екретарь - 1{урбанова п.то.

||овестка дня:

1. Ф вьтдане €видетельства о допуске к определенному виА! или видам

работ, которь1е ок€вь1ва1от влияние на безопаснооть объектов капитального
строительства по подготовке проектной документации' в соответствии прик€!за

йинрегионр€ввития РФ от 30.|2.2009г. ]'{у624 ооо |[роектньтй центр
(инввст-пРовкт)

2. Расомотрение заявления ооо (нтп) о закл1очении мирового
сош1а1пения.

[иректор гуп Рц



|1о 1 вопросу:
Бьтсцпил [асанбеков Р.Р1.' которь1й довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов сош1асно
п0данного 3аявления о вь1даче €видетельства о допуске к определенному виА!
или видам рабоц которь1е оксшьтва}от влияние на безопасность объектов
капитапьного строительства по г{одготовке проектной документации в
с о 0тветст вии лРиказ а Р1и нр егионр аз вития Р Ф от з 0 . | 2'20 09 г " !{р62 4
Рецлили:

!окументьт соответству}от законодательству Российской Федерации
внутренним документам [{артнерства в связи с чем, контрольной комиссией
составлен и подписан протокол, о возмо)кности вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€вь1ва}от впияние
на безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от
з0.|2.2009г. ]{р624.

1.Фбщество с ограниченной ответственностьк) 11роектньпй центр
(инвшст_пРошкт>
1.Работьт по подготовке схемь1 планировочной организации земельного
участка:
1.1.Работь1 по подготовке генерального ллана земельного участка
2'Р а6 отьт по подготовке архитектурнь1х р етпений

(3дания и сооружения нормального уровня ответственности' за
исклк)чением зданий и соорут<ений повь11шенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроительного кодекса Российской
Федерации к особо оттаснь!м' технически сложнь1м или уникальньтм объектам.)

|олосовали (за)) единогласно.

||о 2 вопросу:
Бьтступил Алигазиев А.А.,

от ооо (нтп) поступило
сош1а1шения.

Репцили:

которьтй довел до сведения членов €овета' что
заявление о просьбой закл}очения мирового

Ё1.3. [унатпев

1.|[орунить Алигазиеву и.^. подготовить и подписать мировое сош1а1цение

2. Фбеслечить исг!олнение уоловий ирового сош1а1пения в срок до 10 мая
20|5г.

|олосовали <(3а)> единогласно.

с ФФФ кЁ1|{> на сумму \05 200 руб.

"+:;

п.}о. 1(урбанова


