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Р[есто проведения: г. 1(азань, ул. {ехова, д. 28.

Бремя проведения: 1 1 ф чаоов <28> апреля202| года'

|1риоутствовали:

[1редседатель (оллегии: [уснутдинов Адель Альбертовин

{леньп (оллегии:

|1ановская Ёлена €ергеевна

[асанов Азат Ратшитович

/{атьтпов Разиф 3акиянович

3агидуллина [ульсина йаноуровна

}{езависимь[е члень!:

Басильев Ёиколай [еоргиевин

1агиров Рустем Ёаоьтхович

}1сполнительньпй директор :

Рмелин Биктор [еннадьевич

||овестка дня:

Рассмотрение 3а'{вления члена €отоза _ пАо <<1атнефть) иги. Б.!.1!!алшина, А\1А

1644003838 , огРн |02160|62з702, номер в реестре сРо 30, о намерении приъ|имать

участие в закл}очении договоров подряда на подготовку проектной документации с

использованием конкурентнь|х способов заклточения договоров с вьтбором [| уровня
ответственности по (омпеноационному фонду обеспечения договорнь:х обязательств.

||о вопросу повестки дня:

слу1шАл[: [мелина Б.| представивтшего членам (оллегии €отоза за'!вление от

члена €отоза пАо <<1атнефть>> им. Б.{.[!!атшина, инн 164400з838 , огРн
|02160|62з702, номер в реестре сРо 30, о намерении принимать учаотие в закл}очении

договоров г[одряда на подготовку проектной документации о использованием

конкурентнь1х способов заклточеъ\ия договоров с вьтбором [! уровня ответственности по

1{омпенсационному фонду обеспечения договорньлх обязательств.

Бзнос (омпенсационньтй ф'"д обеспечения договорнь!х обязательств в размере

350 000 рублей внесён в полном объёме, что соответствует минимальному размеру взноса

для 11 уровня ответственности по 1{омпенсационному фонду обеспечения договорньгх

обязательств €РФ €отоз кБФ]1[А-(АмА).



Рв1шили: удовлетворить заявление члена €отоза пАо <<1атнефть>> им.

Б.[.1||аппина,А|1|11644003838 ' огРн 1021'601'623102 о намерении шринимать г{астие в

3аклточении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием

конкурентнь!х способов заклточения договоров о вьтбором [! уровня ответственности по

1{омпенсационному фонду обеспечения договорньтх обязательств.

}становить 11 уровень ответственности по 1{омпенсационному фонду обеспечения

договорньтх обязательств.

голосоБА"||Р!: <3а> - 7 голосов' (против) - нет, (воздержались)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

}1сшолнительному директору 0,мелину Б.|. обеопечить:

- внесение изменений на официальном сайте и рееотре €отоза;

- своевременное уведомление нопРиз о принятом ре1шении для внесения

изменений в оведения, содер)кащиеоя в государственном рееотре саморегулируемь!х

организаций.

|1ротокол составлен к28> апреля202| года на 2 (двух) листах.

11одпиои:

)(уснутлинов А.

[1ановская

{,асанов А.Р.

"|!атьппов Р.3.

3агидуллина !-.Р[.

Басильев Ё.|.
1агиро

||ротокол вёл: Б.|. Бмелин


