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Заседанrrя Советд СРО Ассоциацяп <IIЕФТЕГАЗСЕРВИС)

Врмя провеленllя заседдппя: 2б ноября 2019 года, l2:(Ю - 13:00

Место проведенпя }аседаппя: г. Москва, Киевское шоссе, ст.
<Румянцево>, корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис 81 l А

Бизнес-Парк

ПРИСУТСТВОВАJИ:

Председатель Совета:

шаталов Анатолий Алексеевич

члены Совета:

Ханцов Ханух Михайлович

Бикмурзин Азат Ша5катович

Фомин Аркадий Алексеевич

Теляшев Эльшад Гумерович

Нцуманов Рауф С амигуллович

Ленский Викгор Федорович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Секртарь Совета:

Мартынюк Татьяна Витальевна

кворум для проведения заседаЕия Совета имеется. Приняли уlастие 8 членов Совета из
l2

ПОВЕСТКА ЗАСЕ!АНПЯ:

l. О намерепии АО <Гипрокислород) принимать )ластие в закJIючении договоров
подряда на подготовку проекпrой докуrlrентации с использованием конкурентных
способов закJIючения договоров согласно ч.ll ст. 55.1б ГрадостроитеJIьного
кодекса РФ (стоимостью 300 мил;rионов рфлей и более).

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня
1, О H'n,epe'uu ДО <ГuпрокuслороО> прuнчмаmь учасmuе в заключенuч OozoBopoB
поdряdа на поdzоtповку проекmной dокуменпацuч с uспользованuем конкуренпньrх
способов замюченчя coalac'o ч.l l сп. 55.1б Гроdосlпроumельно?о KodeKca РФ
(сmоuмоспью 300 MuMuoHoB рублей u более).

l



Прmоrол засеdанuя членов Сооеmа Сацорееулчwёмоа ореанчзацuч
Ассоцudцчч с пёцчалuзuрованньaх оранu заццй

нефпехuпччесвой ч неф,пееазо€ой промыlцленносlпц аНЕФТЕГАЗСЕРВuСD

Решнлп:

l) Олобрить закJIючение Контрольной комиссии о намерении АО <<Гипрокислород>

принимать )цастие в закJIючении договоров подряда на подготовку проектной

док)ь4ентации с использокlнием конк)tрентных способов заключеяия договоров согласно

ч,1l ст. 55.1б ГрадостроительЕого кодекса РФ (стоимостью 300 миллионов рфлей и

более);

2) Соответств/ющие сведения внести в реестр членов СРО Ассоrцации

(ДЕФТЕГАЗСЕРВИС> и направить в Национальное объединение изыскателей и

проектировщиков после пост)дленпя оплаты АО <<Гипркислород> взноса в

компенсациоЕный фонд обеспечения договорньн обязательств в размере 3 500 000 (три

миJIлиона пятьсот тысяч) рфлей.

Результаты голосФваtrпя:

<За> - 8 голосов; <dIротив> - нет; <<Воздержался>> - нет

Настоящий протокол составJIен в 3 (Трех) экземrь,rярах.

.Щата составления протокола 2б ноября 20l 9 года.

Председатель Совета

Секретарь Совета

А.А. Шатапов

Т.В. Мартынюк
скв
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