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п1',отокол л!171
3аседахтгтя 1{оллегии €отоза

(гпостоятттппо-дег!ству!ощего [(о.]!легиаль|1ого орга||а ух:рав.лтелпияп)
€РФ €олоз <БФ.]{[А-кАмА)

\{есто |[роведе[|[{гп: г. 1(азатть, у.:т. 9ехова, д' 28.
3рептя г|роведе||!1я:: 1 1ф ъ]асов <<26>> яттвщя 2018 года.

|[рисутствовали:
|[р едседател ь 1{ о.лтлегипт : {усттутдинов Адель Альбертовин
9леппьх |{оллегип.п:

|1аттовскаят Б:тетта €ергеевтта
!асаттов Азаг Ратшито1]ич
-]1атьтпот; Разиф 3акияттович
Фрлов Битстор 5{ковлевич

{{:[сполппхдт'ельппьп!.| ]1ире|{1'ор :

Бмелигт Биктор [ енгтадьевин

|{овестка дп:яп:

1. Рассмотрение заявле}{ия чле1]а €РФ €отоз <БФ-|{[А-кАмА) ооо <<11роег<тлтаях

ком|]а|!ия <<1|рптзма>>, о [{амере]1ии 11ри}{имать участие в закл{оче11ии договоров 1{а

подготовку проектной докуме1{тации с испо.,1ьзоват1ием ко1]куре1{тнь1х с11особов зак.ттточе]]ия

договоров - | урове||ь ответстве11}{ос'ги по 1{омпенсацио1-1}'{ому фогтду обеспечения

договорт{ьтх обязательс'гтз.

2. Рассмотре]{ие заявле\1ия ооо <1!роек'гхпое бпоро <}{изтт{ Разумхгого Формата>>,

инн 16602961'62, огРн 1'|7|690066з49 о вступле{1ии в €РФ €отоз (волгА-кАмА)
(вьтбратт ! уровеппь отве'гственности по 1{омпеттсацио!тг1ому фонду возмеще]{ия вреда).

|!о первопту воптросу т:овест'тсг; дллях:

€.]1}1!{А.]11{: 1!ме.:пп.пхла Б.1'., ттрецставив1{]его чле!{ам (ол.ттегии €отоза зая1]ле11ие

чле}1а €отоза ооо <<1!роект'ппая: ком!1а|||1'! <<|{ризпта>>, иг{1] |657240з85,огРг{
|71690095158 о намере11ии при11имать участие в закл[очении договоров на подготовку
проектттой докуме1]тат\ии о использова1{ием ког]куре1{тнь|х способов затслточе11ия договоров с

вьтбором ! уровппя отве'гстве1]г1ости |[о |{омплетлсацио|!|1ому фолпду обес:гечетхия

договор||ь:х обтпзательс1'в.
Бзппос в 1{омпептса1{по!!||ьхй фо;тд обест:счехх|{'| договор![ь!х обя:за'ге.г:ьст'в в размере

150 000 рублей внесёгт в пол|{ом объёме.

Рв1ши]{и: }дов.ттетворить заяв.]1е1-]ие ооо <<11роехс'глпа'! ком|[атпияп <<11ризма)) о

11амере1{ии при}1имать у.1астие в закл{оче{{ии договоров на подготовку проектной
докуме1{тации с испо.}{ьзоват{ием ког1курег1т}1ь1х способов заклточе11ия договоров. }статтотзить
! урове:хь ответстве1{}1ости [|о !{оптхгехпса11|{о[|||ому фоттду обеспхе.пеллпдях договор||ь|х
обязательств.

голосоБА.}{|{: <3а> - 5 голосов, (11ротив) - ]{ет) (воздер}1{алис1,) * нет.
Ретшеттие при11'{то еди{{от'лас}1о.

|{о вт'орому вопросу'повес'гклд дпляп :

слу11!А]!![: !]пцелптппа Б.1-., |{редставив1шего чле}1ам 1{оллегии €отоза заявле1-1ие о'г

ооо к11роектплое бпоро <<}{п'пзпхь Разупт::ого <0орма"га>>' о приеме в €РФ €отоз (волгА-
кАмА). Бьтбратт ! уровеппь ответствен}1ости ;по (омпе[|сацио||||ому фопл;1у возмеще||ия
вреда.



Фтменено, что организация соответствует ми|{имальнь1м требовани:тм для
осуществления подготовки проектной докумет|тации. Ботупителт,гтьтй взнос и вз!!ос в

1{омпеппсациохтгпьтй фоп:д возмеще|||-|я вреда в размере 50 000 рублей впесень1 в полном
объёме.

Рш1шил![: |1рит:ять ФФ0 <<|1роектптое блоро <<}{изххь Разумппого Формата>>, }}4Ё{1_1

1660296|62' огРн 1|7|690066349 в €РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА).

голосоБА"|{14: <3а> - 5 голосов, (против) - нет' (воздер}кались) - нет.

Ретшение прит1'|то единоглас]1о.

14сполтхи'гель||ому директору 1!мели:пу Б.[. обеспечить:
- внесение изметтеттий на официальном сайте €отоза;
- овоевременг{ое уведомление ЁФ||Р!!43 о принятом ре1пе}{ии.
|1ротокол составле1{ <э.6> янвау{года на 2 (двух) листах.

|1одписи:
!,ус::у'гд::л:ов А.А.

)(асахтов А.Р.

0рлов

|{ротокол вёл:

11ахховская Ё.€.

-|{атьппов Р.3.

Б.1'' [мелитт


