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Б заседан:ти пр|1|]им:1]от учас'г14е 'т;;е;тьт 0отзе';'а Ассоц;тат1тт г: :

1.Алиев 11урмагомел А:тт'тевич _ }1резиден'г Ассог]иэ;{ии (1']Ф ,'0(-А01{0>;
2'Абдулкергтмов (;еликс 1'аджишта;т.ггаевин _ / [ттрет<тор Ф9Ф </{а ггеомоттитори}{г);

3. 1\4акатпар гтгтов \4агомед йагоме71ттурови.т {Фрис'г ФАФ <?ле;ст'рос1]язь));

.1. |!1ираев йура'г }1изаро1]ич -_ ](г:рек'гор ФФФ <1_[роектсервис);

5. 31'баиров йуо.г-тзаа'':и А-цибегович - /{ире1стор ооо !1и <[агс]'г]ог"тпроек'г>.

11р;а;,у';'с'; :',о;,;э.,;;.: :

- А.гтигазиев й.А. - | ел*ера;тьгть:й директ'ор Ассоциат1ии (РФ <<0[(_;\({ 1{-'л>;

Форп,та участия -- (;актинео:са'т явка.

{ шор1 '': !! \| сс1 с)1 .

11редсе;1ате:гь засед|1ния |{резидетгг Ассоц;,::п1рти - А:;т'':ев [_]'А'

[екретарь _ (урбаттова [1.!$-

! !Фя;ес'г;;д ,:ц;:*::

1. Ф наштерст;ии ооо <1{омпания Авилон> 11рини['1агь уч.1с'г}1е 1]

за1(л1очении до1'0в0ров [1одря/1а на подготовку проек'гттой докуп'1е1ггс11{!1и

объектов ка11ита']1ьного с'грои'ге.]1ьс1'ва (кроп'тс с'тсобо опаст; ь|х. 1'ех}1ичеок1{

сло)1{1{т,!х 14 !ника.;1ь|{|>1х объек:'ов, объектов ис11о.|!ьзован{'т;л а'гоптглой

эттерт'г:;а) с и с{1о.]!ьзоваг!ис 1\,1 коЁ|куре1{тньтх сттособов за 1(']1к]че1ти}|

дого]]оров, сс]1{,1 [1редс.льшьтй разптср об;тзаз'елгьст'в по 'гаки\{ ]1о['оворап4 11е

'р.,,,й'.', з00 000 00{) руб' (т'рстий уровень о'т'ве'гс'гтзеттттости)'

! !о | *+;т;:о*3,;

0 }1а\'1ере1|].{!4 ооо <!(о:иттатти:г Авт,т']тотт> т1рт,{11'{!'1а1'ь уч,1с'!]'1е 1}

закл}о!1е111{и .1(огот]ор0в подря/(а 11!1 
'1одготовку 

ттроск'ггтой доку\'те}ггац1'{ и

объек'гов капита.]1ь[1ого строительст1]а (тсроме особо оттаснБ][. '| €{|{1{1€ €(}1



--

с]'ож!!ь|х и у|!!'ка']ь!{ь!х об[е.{!ов- обье!(!0в испо,!ь'ова!.!ия 1!!о\!ной ]!!ср! {1'!)

с испо.|1ьзованием ко}{1{урентнь1х сг'особов закл1оче1{и'| ,{о1'оворов, ес.'1и

г|реде.}1ьнь.1й раз\{ер обязате]1ьств т1о таким до}'овора\{ не превь11_|1ает з 00 000
000 руб. (третий уровень ответствегтттости).

{]!{х;;:}.;:ш:

} ет.тера-ттьного дирек'гора [РФ Ассоциацигг [Р0 <€!{*;\0! |0;+. котс;;эь:!1

сообщил пр}1сутс1'вутоп{и|1 о то\{' что в Ассог{иаци+о с за'{1].]1е}|ие\,1

обрати.,1ось ФФФ <(омгтагтия Авилого> которь;й и[:геет намерения 11р1{ни\,!а1'ь

учас'тие в зак,{то11е}{{-{и ](о]'оворов по/{р'1]{а },!а по']|'о'1'овку ]1роек'гнои
доку&!е н'га!{'1и об':,етстов т(а'|!1'га.]]ь}|ого с'1!ои1'е;1ьс1'ва (кроме особо опасгтьтх,
тех}!и!|ес{(}1 сло)!{11ь1х и у1|и!{а']{ь!-1ьтх объектотз. о6ъек'гов |-1с1|о.]{ьзо1]аг1ия

атоп11]ой энерг{]'{) с испо]11,3ова1|ием ](онкуре!1т1]ь{х способов за}:']|1очет!ия

договоров, если 11редель!1ь{}'1 ра:]\{ср об;тзаге;гьс:'в 
'{о 

'гаким ,_{от'овора\,1 не
г1ревь]1пает з00 000 000 руб' (третиЁт уровег{ь ответствент:ос'г;.т).
Ре;л:.:.тт*::

федост'а;;таз'ь 8ФФ к{(ом:тагти-ят Ави,;;огт>> г1раво осущес'гв]1'1ть
11одг0товку ггроек'ггтой .|(окумег1та11|4и объектов !{апита]1ь]{ого строи'ге.]гьств|т
(кропае особо о;гаст*ь1х' тех{ти11еск].т с'!о)к|1ь1х и у]]],1|(альттьтх объек'гов,
объет<'т'ов испо.]{ьзова11и'] атоь1но1"| э{{ерги|1) с 11с11о'|1ьзова{{ием ког1курег1т11ь1х

способотз зат{-!11оче|1!1я договоров, ес]1}1 ]]рсде_1!ьгтьтт:! размер обязательств по
так]'1м /{оговора!4 []е шревь]|]]ает з 00 000 000
ответс'г1]е1]т.1ос1'и)"

руб. (третт,тй урове11т,
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