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11Р0'1'0{(с)]] "[: 1]
заседа1{}{'] €овета Ассоциаг1хти

Брептя :;га'';а.;::т собр::т;гт:т: |6:00 1.| от<':;:бря 20 19 п

8рем:т от<онпаттия собраътг;яг: 1 7:00

&1есто гтрове;1с}{ия: |] йаханкала, ул. !1аз'ьтрая, 1 1, офис 732"

Б засе](апигт 1]р},11{!{;\,1а;от учас'[1-!е .т';тет:ьт €овс';'а /хссс:цттац:тт.'::

1.[угла:шев Ёазипт 3ат<иров1.]ч - /{ирек'гор ооо [{с1{ <€';'рот!-]{;тзайттт>;

2.Абдулкеримов Фсликс [а.т{жималлаевич ]{ирек'гор Ф@Ф </[аггеомо!1иторинг);
3. \4акатшарипов йагомед \4агомедттуровин _ }Фрист ФАФ <3лектросв'1з1,),
4' 1|{ираев \4ура'г Ёизаровин - !иректор ФФФ <11роектсср|3ис);
5. 3убаиров \4уртузаали Алибегович _.{иректор ооо пи <[(агстройттроект>.

€екре'гарь - 1{урбагтова 11.|Ф.

{ | (;;а*с'гас;а ;{;;;; ;

1. Ф ттап':е1эеттии 0@Ф 11роек'гньтй шегггр <1411!3Бс'1 -11Ровк'г)) п1]!1}{}1['1а'гь

учас'гие в закл}очен!1и договоров подряда 1{а подго1'овку проетс'ггтол!

докуп!ентации об';'еп<:ов |(а!'ига.]!ь}!о|о сгрои !с.!ьсгв:1 (кро\!с особо
о11ас}]ь1х, тсх1{ическ]{ с.']1о)1(!т1'1х и у1]и 1(а']1ь] ]ь1х объстс'т'ов, обт'етс':'ов

ис11о.]1ьзова|{ия атомт1ой эътергии) с ист]о,чьзова!1ием ко11т(урег{т1!ь1х

сглособов зак.]11очения договоров' если т|реде']1ьгльтй размер обязагельств

по таким договорам 1{е т1ревь]1шает 50 000 000 руб. (второй уровень
о"гветствент1ос1'],| ).



1}о 1 ;;* г: ;э;;:.'.;, :

Ф ттаптереглии ФФФ 11роектнь1й центр (инввс1'-пРовкт> принима'1'ь

участие в закл}очении договоров подряда |]а подготовку проектл;ойт

докуме1.]тации объектов капиталь1]ого строите]|ьс']'ва (кроште особо оггасньтх,
технически сло}{{}{ь]х и уникальньтх объек'гов, объектов использова11ия
атомной энергии) с ис11о'|ьзованием конкурентнь1х способов зак.'|}очени'1

договоров' если предельньтй размер обязательств по таким договораш| не
превь!1пает 50 000 000 руб. (второй уровень ответственности).

{луа;:::;я;х:

1-еттера:тьттот'о д!{ректора €РФ Ассоциации €Р0 (ск-Ас1'{о), ко'горьтй

сообгцил пр|1сутству1о!цим о том' !]то в Ассоциацито с заяв.]1е!{ием

обратилось ФФ@ |1роек'гнь:й шен'гр (инввст-г1Ровкт) которьт:| !|меет
намерения принимать участие в закл}очении договоров т1одряда на
подготовку проектт+ой документации объектов капитальнот'о строитсльства
(кроме особо опаснь1х' технически сложнь|х и уникальньтх объектов,
объектов использования атомной эгтергии) с использованием ко!]курен'г1]ь] х
способов закл1очения /]оговоров' если предельньтй размер обязате:тьств т"то

таким договора\'{ не превь]тпае'г 50 000 000 руб. (второй уровепь
о'гве'гстветтнос'ги).
Рсппя:лх::

1)редостави'гь ФФФ [1роектньтй шентр <}4[1Бвс1'-г1РоЁк'[)> ;цэаво

осуществлять 11од!'о'говку ттроектттой документа]_(ии объет<тов ка] ги'га]{ь1|ого

строительства (кроме особо опэснь1х, техни!1ес|{и сложт1ьтх и у}{икальгтьтх
объектов, объектов использова11ия атомной энергии) с ис11ользованием
ко}|курентнь1х способов зак']1}очения договоров! ес.!1и предельгтьтй разппер
обязательств по таким договорам не превьт1пает 50 000 000 руб. (второй

уровень ответствегтгтости).

|'олосовали (3а)) еди|!ог.]|асно.

1 1овес:'ка /ц1я !1.чсрпа11:}.

[1редседатель заседания Ё.3. [ут:а:;:ев

€екретарь 11.10. 1{урбанова


