
Ё е кодддде рч е ское п о ртн е рство €олло р егу 
^ируе^^оя 

орго н из оция
<<€ еве р о- (о вкозскоя о ссо ци оция п рое ктн ь!х о р го низоцийу>

нп сРо кек-АсР1Ф>>

РФ, Респубдико Аогестон. 367000,г" йохочко^о, у^. Боть:роя, 11 , офис 732
теп: |3722) 94-о'|-01 , 94-оо-46, фокс: (в722)94-о1-01 , чм:мтм. з[-озро.соп;

Ё-гпо|! : з[<-оэро@гогпб|ег.гш

пРотокФ]{ ]ч|р 10

08 декабря20|6 г.

1!1есто проведс1:тия: г" !у1ахачкала'ул. Батьтрая, ||' офио 732.

Б заседа нии лриътима1от учаотие ч]1ень1' €овета |[артнерства :

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

2.3у6аиров \4ур'гузаали Алибегови.т' _ Аиректор ооо |$ <<[агстройпроект));
3. йакатпари]то|} йат'омед 1м1агомеднурович _ }Фрист оАо <3лектросвязь));
4. 111ираев 1!1урат 1{изаровин -,.{иректор ооо <<|{роектсервис).

заседания €овета |[артнерства

Бремя \{ачала собраттия: 16:00
Бремя оконча1{ия собрания: 17 00

[{рисутствовали:

- АлигазиевА.у\' _ [еттералт,ттьтй директор нп сРо <€1{-А€||Ф>;
_[асан6еков Р.\{. _ |{редседатель контрольной комиссии.
Форма у1астия - фактическая явка.

1Форум имсс1'с'{.

|{редседатель зассдания |{резидент |{артнерства _ [унатшев Ё.3.
€екретарь _ [х<амш1удинова А.}Ф.

|1овестка дн'!:

1. Ф внесст1ии изменеътий в €видетельство о допуске к определенному
виА! и]||1 11идам рабоц которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность
объектов капита'1ьного отроительства по подготовке проектной

докумс11'1'а]{ии в соответствии прик€ва йинрегионр€}звития РФ от

з0.|2.2009г. !{у624 ооо <1[[аури>>; '

2. Фб исклтточении из.состава членов нп сРо (ск-Аспо> ооо <<|/п\/ш1>>.

|1о 1 вопрос}/:
Бьтступилл ]'асаттбсков Р.й., которь1й довел до сведени'т членов €овета, что

контропьной т<омг.:ссией проведена первичная проверка документов согласно



1

)

поданного заявления о внесении изменений в €видетельство о допуоке к
определенному виА! или видам рабоц которь!е ок€вь1вак)т влиян[4е на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной
документации в соответотвии прик€ва &1инрегионр€ввития РФ от 30.12.2009г.
!{р624.
Репшили:

.{окументьт законодательотву Российской Федерации
внутренним документам |{артнерства в связи о чем, контрольной комиссией
составлен и подписан г!ротокол' о возмох{ности вь1дать €видетельство о

допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€шь1ва}от влияние
на безопасность объектов капитального строительства по г|одготовке
проектной документации в соответствии приказа йинрегионразвития РФ от
з0.|2.2009г. !{р624.

'1
ответственностьк) <<[1!аури>> 

1

проектов внутренних инх{енернь1х систем

1.
диспетчеризации'

5,2.Работьт' по цодготовке проектов нару)кнь1х сетей 
'водоснабя{ения 

и
канализациии дх соорРкений 

]'

5.6"Работь! по подготовке проектов нарут{нь1х оетей слабот9чнь1х систем
6.7.Работь1 по подготовке технологических ре1шений объе1<тов специального
назначенияиих комплексов 

1

(3дания и соору)кения норм€[льного уровня ответстве}{ности' ' за
искл}очением зданий и соорут<ений повь11]_тенного уровня ответственности
отнесеннь1е в соответствии ст. 48.1. фадостроите'!ьного кодекоа Российской
Федерации к особо опаснь1м, технически сло}кнь|м или уникальньтм объектам")

соответству}от

,1

1. Фбщество с ограниченной
4.2.Работьт по подготовке
водо снаб)кения и канализации
4.5.Работьт по подготовке проектов внутренних
автом атизации и упр авл ения ин)ке н ер нь1ми оистемами

|олосовали (3а)> единогласно.
]

||о 2 вопросу:
Бьтсцпил [унатшев Ё.3., которьтй говорип о

от ФФФ <<|^/шт>> о добровольном прекращении
посцпив11]ем уведомлении
членства в Ё|{ сРо к€1{-

сРо (ск_Аспо) ооо <<|4у[||>>

Аспо).
Репшили:

14склточить из состава членов нп
согласно поданному уведомленик).

[олосовали (3а)> единогласно., .:

111;

Ё.3. [унац:ев

' 
,; !хсамалуАинова

3{;т;;1;.::. !-:


