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Время проведения заседания:22 марта 2019 года, 12:00- 13:00

Месго проведенпя заседашпя: г. Москвц Киевское шос.се, стр

<Румянцево>, корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис 81 lA
Бизнес-Парк

IIРИСУТСТВОВАЛИ:

Председате;Iь Совgга:

шаталов Анатолий Алексеевич

члены Совgга:

.Щорохин Владимир Васильевич

Ленский Виrсюр (Dедорович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Нугуманов Рауф Самиryллович

Теляшев Эльшад Грлервич

Фомин Аркадий Алексеевич

XaryxoB Хащх Микrйлович

Бикмурзин Азат Шаlкатович

Тракслер Альберт

Секрегарь Совgга:

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Прпня.lм уrастие 10 членов Совета из

12,

ПОВЕСТКА ЗАСЕ.I|,АНIlЯ:

1. О повышении урвня ответственности по одному договору подряда и по

договорам, закпюченньIх с испоJьзовllнием конкуреrmных способов закJIючения

договоров ООО "энВент Рус" до вюрого согласно ч.10 и ч.11 ст. 55.1б

Гралостроитеlъного кодекса РФ.

1. пЕрвьй BoIlPoc повЕсткидЕя
]. О повылаенuч уровня olllвeпclflaeчHocmu по odHoMy dоzовору поdряdа u по

dozoBopaM, замюченньа с uспользованuем конлуренпньlх способов заключенuя dozoBopoB
l
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протокол л! 04/2019

Заседанпя Совегr СРО Ассоцпации <<ЕЕФТЕГАЗСЕРВИСD



Проrооiол зrсеdанця чrrе,rое cosGarra ctlopeaynИpyeuoa орванuзацчч
ЛсGоaf arаa1 UU Gпсa{UалUзaryос8rrьл opairrrцraa,tuli

,rефrпФ(lа,Uчссr(оa' u iефrrеaазобоr] проuьlщленчосп|ч <нЕФтЕгАзсЕРВис,

ООО "энВенп Рус" do ыпоро2о соа,асно ч,l0 u ч.lI спь 55.1б Граdоспроuпельноео

KodeKca РФ

Решилrr:

l) Олбрить зllкпючение Контрльной комиссии об увеличении ООО кэнВент Рус>

урвня ответственности согласно ч.l0 ич.ll ст.55.1б Градострительного кодекса РФ до

вторго;
2) СоответствуюIrце сведения внести в реестр членов СРО Ассоrцации

кНЕФТВГАЗСЕРВИС> и направить в Flациона.ltьное объединение изыскателей и

пректирвщиков после поступления оплаты ООО <<энВент Рус> взноса в

компенсационный фвд возмещения вреда в размерс l00 000 (сто тысяч) рфлей и взноса

в компенсационный фонд обеспечеrпя догок)рных обязательств в рaвмере 200 000

(двухсот тысяч) рфлей.

Результаты гоJrOсоваIlия :

<Зо - 10 голосов; <Против> - нет; <Воздержа.пся) - нет.

Прдседатель Со

Секртарь Совета

дзс

q

t,

А.А, Шаталов

А.В, Муратов
,(ý
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Настояпшй протокол составлен в 3 (Трх) экземплярах.

.Щата составления прmкола 22 апре.тrя 2019 года.


