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пРотокол ]\ъ 9

зас е даъ|ия €овета |[артнерства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

14 итоня20|2 г.

йесто проведения'" [. 1!{ахачкала, ул. Абубакарова, 1 1 5.

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

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ [енеральньтй директор ооо <<{инамо>;
2.|11ираев йурат Ёизаровин - {иректор ооо <<|{роектсервис);
3.Абдусаламов Фмар Фмаровии _ {иректор ооо <А1!1Ф>;
4. [унатпев Ё{азим 3акировин - !иректор ооо пск <€трой-{изайн>>.

|{рисутствовали:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€1{-А€[{Ф>;

нп сРо <€1(-А€|{Ф>;

- [асанбеков Р.1!1. - |{редседатель контрольной комисоии.

Форма участия- фактическая явка.

\- 1{ворум имеется.

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

€екретарь _ [я<амалудинова |{.}Ф.

|!овестка дня:
1. Ф заявлении ооо <Агора>;
2. Ф внесении изменений в (видетельство о допуске к определенному

виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной
документации в ооответствии прик€}за йинрегионразвития РФ от
з0.12.2009г. }{р624.

ооо <Агора>>

ооо <<|'п\{и>>



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

от ФФФ <<Агора> постуг1ило заявление с просьбой искл}очить из видов работ
€видетельства о допуске к определенному виду работ или видам рабоц
которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
строительства м 057-02-п-154 от 02 сентября2010 г. л.6.5., так как' они не
г|ланиру}от проектирование работ по подготовке технологичеоких реплений
гидротехниче ских со ору)кен ий и их комплексов.

Репшили:
йсклгочить п.6.5. из €видетельства о допуске к опредепенному виА! работ

или видам рабоц которь1е ок€вь1ва1от влияние на безопасность объектов
капитального строительства м 057-02-п-154 от 02 сентя6ря 2010 п так как,
они не планиру}от проектирование работ по подготовке технологических
ретпений гидротехнических соору)кений и их комплексов.

|олосовали (за>> единогласно

||о 2 вопросу:
Бьтступил [асанбеков Р.1\:1.' которьтй довел до сведения членов €овета' что

контрольной комиссией проведена первичная проверка документов сош1асно
поданнь1м заявлениям о внесении изменений в €видетельство о допуске к
определенному виА! или видам рабоц которь1е ок€шьтва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии приказа 1!1инрегионразвития РФ от
з0.|2.2009г. ]{у624

Реппили:
!окументьт соответству}от 3аконодательотву Российской Федерации

внутренним док}ъ4ентам |{артнерства в овязи с чем' контрольной комисоией
составлен и подписан протокол' о возмох{ности вь1дать €видетельство о
допуске к определенному виА! или видам рабоц которь1е оказь1ва1от влияние
на безопаснооть объектов капитального строительства по подготовке
проектной документации в соответствии прика3а йинрегионр€швития РФ от
з0'\2.2009г. \р624.

1. 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<Агора>>

5. Работь1 по подготовке сведений о нарух(нь1х сетях ин}кенерно-технического
о бе спече ния, о перечне инженерно-техниче ских мер оприятий :

5.3. Работь1 по подготовке проектов нарух{нь1х сетей электроснаб>кения до 35
кБ вклточительно и их соорркений
(3дания и соору)т(ения нормального уровня ответственности' за искл}очением
зданий и соору}(ений повь11пенного уровня ответственности отнесеннь1е в
соответствии от. 48.1. фадостроительного кодекса Российской Федерации к
особо опаснь1м' технически сложнь1м или уникальньтм объектам.)



2. Фбщество с ограниченной ответственность!о (<ими>)
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем иня{енерном оборудовании,
внутренних сетях ин)кенерно-технического обеспенения' о перечне
ин)кенерно-технических мероприятий :

4.2. Работьт по подготовке проектов внутренних ин)кенернь1х систем
водо сн аб)ке ния и канализации
(3дания и соору)кения нормального уровня ответственности, за искл}очением
зданий и соорут{ений повьт1шенного уровня ответственности отнесеннь1е в
соответствии от. 48.1. фадостроительного кодекса Российской Федерации к
особо опаснь1м, технически слоя{нь1м или уникальньтм объектам.)

[олосовали (за>> единогласно.

|[овестка дня исчерпана

|{резидент €овета [{а н.А. Алиев

€екретарь п.ю. {>камалулинова


