
ПРоТокоЛ Ng 5/3
заседания Совета

АССОЦИДЦИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
z. Назрань 13 ноября 2017 z

Полное напменование юридического лица: дССоЦИАЦИЯ (МЕЖРЕГИоНдЛЬныЙ СоЮз
СТРОИl'ЕЛЕИ ИНГУШЕТИИ> (лаtее - <Ассоциация>).
Врелrя проведения заселания Совета Ассоцrtациш: с 10 часов 30 минут до 1l часов 00 минут.
Прису гс,rвова;rи чJены CoBeтa Ассоциации в составе 5 (llяти) членов:

На заседании Совета Ассоциации присутствует 5 (пять) членов, в том числе 2 (два) независимых
члена. что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум лля принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

ПОВЕСТКА flIIЯ:

l, Об избрании секретаря заседания.
2. Об из;чtенения (увеличения) планируемой стоимости строитеJьства по одному договору

(лля формирования компенсационного фонда возмещения врела) ооо колимп) (огрн
l07060З0005l l) члена Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>

3. О решении ООО кОЛИМП) (ОГРН 10706030005ll) принимать участие в договорах
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров
(лля формирования компенсационного фонла обеспечения договорньгх обязательств)
Ассоциации кМежрегионапьный Союз Строителей Ингушетии>

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОts ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушаlrи:
По l вопросу повестки дня выступил Евлоев Р.М. который пояснил, что для подсчета

голосов при голосовании членов Совета Ассоциации необходимо избрать Секретаря заседания. В
качестве Секретаря заседания предложена кандидатlра Антошкиева М,М.
голосовали:
Открытым голосованием: кЗа> - l00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%,, кВозdерэюапuсь> - 0 (Holtb)%.

Решение принято единогласно, ква,rифичирующим большинством голосов.
постановили:
Утвердиr,ь секретарем заседания Антошкиева М.М. Уполномочить для подсчета голосов при
голосовании членов Совета дссоциации секретаря заседания днтошкиева М.м.

Представитель ООО кПЕРСОНА>
(огрн ll6060805028з
Представитель ООО (ШАТЕР) (ОГРН
l l60608050580
Представитель ООО (БЕРКАТ-СТРОЙ)
(огрн l l з0608000490)

2. Антоtltкиев Мовсар Муссаевич

3. Евлосв Рамазан Магометович.

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич независимый член

5. Булгучева Зарета Юнусовна независимый член

l

1. Хуr,исва Зарина MaI,oMeToBHa.



С"тушали:
Ilo 2 вопросу повестки дня выстуIIил Антошкиев М.М., который сообщил, что от ООО

(ОЛИМП) (ОГРН l0706030005ll) поступило соответствующее змвление об изменении
(увеличения) планируемой стоимости строительства по одному договору (компенсационный
фонда возмещения врела). ооо <rоЛИМП) выполнил все условия членства в Ассоциации, в том
числе по оплате взноса для увеличения уровня по одному договору в компенсационньй фонд
возмещения вреда с 60-ти миллионов рублей (l уровень ответственности) до 500-т миллионов
рублей (2 уровень ответственности) в связи с чем им предложено одобрить повышение уровня
ответственности и внести изменения об ООО (ОЛИМП) в реестре членов Ассоциации, рaвместить
информачию на сайте Ассоциации и направить соответствующее уведомпение об увеличении
уровня ответственности в НОСТРОЙ.

Иных предложений и замечаний не посryпило.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытьтм голосованием: кЗа> - I00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Hoлb)l%, к Возdерэtса,tuсь> - ()

(Ho:b)%t,

Решение принято единогJlасно, квапифичирующим большинством голосов.
постановили:

l. Одобрить повышение уровня ответственности с 60-ти миллионов рублей (1 уровень
ответственности) ло 500-т миллионов рублей (2 уровень ответственности).

2. В связи с уплатой ООО кОЛИМП) (ОГРН 107060З0005ll) взноса для увеличения
планируемой стоимости строительства по одному договору в компенсационный фонд
возмещения вреда с заrIвленньм уровнем ответственности, решение об увеличения
уровня ответственности считать вступившим в законную силу с lЗ.l1.20l7 года.

3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ> внести изменения
об ООО (ОЛИМП) в реестре членов Ассоциации, и р.вместить информачию на сайте
Ассоциации в сети <Интернет>.

4. В соответствии с. ч.3 cT.55-17 Гралостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию <Национальное объединение строителей).

5. Исполнения принятого решения возложить на Генермьного директора Ассоциации
кМежрегиона_,rьный Союз Строителей Ингушетии>.

Слушали:
По 3 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который сообщил, что от ООО

(ОЛИМП) (ОГРН 107060З0005l1) поступило соответствующее зiulвление о решении принимать

участие в договорах строительного подряда с использованием конк}рентных способов
заключения договоров (лля формирования компенсационного фонла обеспечения договорньгх
обязательств). ООО кОЛИМП) выполнил все условия членства в Ассоциации, в том числе по
оплате взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств до 500-т
миллионов рублей (2 уровень ответственности) в связи с чем им предложеио олобрить

формирования компенсаIlионного фонда обеспечения договорньтх обязательств, внести сведения о

КФ ОДО в реестр членов Ассоциации! разместить.,принятое решение на сайте Ассоциации и

направить соответствующее уведомление в Нострои.
Иных предложений и замечаний не посryпило.

Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосованием: кЗа> - l00 (Спо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)94, к Возdерэtсапuсь> - 0
(Ho.tb)%l.

Решение принято единогласно, квапифиrtирующим бо,,rьшинством голосов.
постановили:

l. одобрить формирование компенсационного фонда обеспечения договорньtх
обязательств ООО кОЛИМП) (ОГРН 107060300051 1).
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2. В связи с уплатой ООО (ОЛИМП) (ОГРН l07060З00051t) взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств с заrlвленным уровнем ответственности,

решение rro одобрению формирования кФ оДо считать вступившим в законную силу с
l3.11.20l7 года.

3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ>, внести сведения
о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ооо <олимп> в

реестр чJlенов Ассоциации, и разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети
кИнтернет>.

4. В соответствии с. ч.3 cT.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию кНациональное объединение строителей>.

5. Испо--tнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации
<Межрегионаrьный Союз Строителей Ингушетии>,

Подсчет гоJосов (проволптся секр€l,арем заседания). Оглашенlrе Ilтогов гоJосования.
Закрытие заседания Совета Ассоциаltии.

ПОДПИСИ:

Преlсеlате.,rь Совета З.М. Хутшева

Секретарь ]аседаниrt М.М. Антошкиев
l
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