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Внеочередного Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
z, Назрань 2l ноября 2017 z

По"rное наименование юридического лича: АССОL{ИАЦИJ{ кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫй СОЮЗ
СТ'РОИТI]JlЕИ ИНГУШЕl'ИИ)> (дzr,,lее - кАссоциаtlия>).
Время провсдения заседания Совета Ассоциацлtи: с I0 часов З0 минут до l l часов 00 минут.
ПрIrсу,гсr,вовали члены Совета Ассоциации в сос,гаве 5 (пяти) членов:

1. Xv t,исва Зарина Маголtетовна

2. Антоtttкиев Мовсар Муссаевич.

j. ljB.;roeB Рамазан Маголtетович

На,lаседании Совета Дссоциации присутствуеr, 5 (пять) членов. в том числе 2 (лва)
чjIена. что составляет l00%o от обrцего чисjIа членов Совета Ассоциации.
Кворум.ц:Iя IIринятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется,

нс ]atit,lc и \1ь]\

ПОВЕСТКАДНЯ:

l. Об избрании секретаря заседания.
2. О решении ООО (РСУ) (ОГРН ll20608003075) принимать участие в договорах

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров
Qtля формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств)
Дссоциации кМежрегионапьный Союз С,гроителей Ингушетии>.

3. О принятии ООО кЭКСТРАБЛОК) (OI'PH l l4060l00l3l0) в члены Ассоциации
<Межрегиона,rьный Союз Строителей Ингушетии>

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРOСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слу ша.llи:
По 1 вопросу повестки дня выступил Евлоев Р.М. который пояснил, что для пОдСчета

голосов при голосовании членов Совета Ассоциации необходимо избрать Секретаря заседания, В
качестве Секре,гаря заседания предложена кандидатура Антошкиева М.М.
голосовали:
Открытым голосованием: кЗа> - ]00 (Сmо)%, <Проmuв> - () (Но:ь)%,, кВозdерэtса.пuсь>,0 (Ho:tb)%,

Решение принято елиногласно. квапифичирующим больulинс,l-вом голосов.
Посr,ановили:
Утвер.лиl,ь секретарем заседания Антошкиева М.М. Упо.цномочить д,ля подсчета гОлОСОв ПРИ

голосовании членов Совета Ассоциации секретаря заседания Антошкиева М.М.

I [релс,гави,ге.-tь ООО KlIEI)COHA>
(огрн 116060805028з)
Представитель ООО (ШАТЁР)l (ОГРН
1 160608050580)
Представите-пь ООО кБЕРКАТ-СТРОЙ)
(огрн 1lз0608000490)
независимый член

НсзавислtrIый ч,-rен

.}. Ве;rзижев Мyсса Мовлиевич.

l 5. Буrгучева Зарета Юнусовна

l



Слушали:
Гlо 2 вопросу повес,гки дня выступил Антошкиев М.М., который сообщил, что от ооо

КРСУ> (ОГРН ll2060800З075) поступило соответствующее змвление о решении принимать
участие В договорах строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров (лля формирования компенсационного фонда обеспечения договорньж
ОбЯЗаТеЛЬСТв). ООО (РСУ) выполнил все условия членства в Ассоциации, в том числе по оплате
взноса в компенсационный фонл обеспечения договорньtх обязательств до 60-ти миллионов
руб.rей (l уровень ответственности) в связи с чем им предложено одобрить формирования
кОМПеНСационного фонlа обеспечения договорньtх обязательств, внести сведения о КФ О!О 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.
голосовалиl

Открытым гоJIосованием: <|]al - ]00 ((_'mо)О1,, кПроmuв> - 0 (Ho.lb)%, к Возdерэtса:tuсь л - 0
( Ho.1b)o,i,,

Решение приняl,о единогjIасно, квалифичируюцим большинством голосов.
постановили:

l. Одобрить формирование компенсационного фоrда обеспечения договорных
обязательств ООО (РСУ) (ОГРН l l20608003075).

2. В связи с уплатой ООО кРСУ> (ОГРН 1120608003075) взноса в компенсационный
фонл обеспечения договорных обязательств с заявленным уровнем ответственности,

решение по одобрению формирования КФ ОДО считать вступившим в законную силу с
21.11.20l7 года.

3. В связи со вступJ,lением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ>, внести сведения
о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ооо (рсу) в реестр
членов Ассоциации, и разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети
<Интернет>.

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

5. Исполнения принятого решения воз]ожить на Генерального директора Ассоциации
< Межрегионап ьн ый Союз Строителей Ингlтпетии>.

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

кЭКСТРАБЛОК) (ОГРН l14060l00lЗl0) поступили соответствующие документы о вступлении в
члены Ассоциации. ООО кЭКСl'РАБЛОК) выполнил все условия членства в Ассоциации, в том
чис.,lе по оплате взноса в компенсационный фонл возмещения вреда, компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в соответствии с зtU{вленным уровнем ответственности и
вступительного взноса, в связи с чем им предложено принять ООО (ЭКСТРАБЛОК> в члены
Ассоциации, внести сведения об ООО кЭКСТРАБЛОК) в реестр членов Ассоциации, присвоив
ему регистрационный номер l l0 в реестре членов Ассоциации, разместить принятое решение на
сайте Ассоциации и направить соответствующее уведомление в НОСТРОИ.

Иньн предложений и замечаний не ttосr,упило.
Вопрос о принятии в чJIены Ассоtlиаttии поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосованием: кЗш - ]()0 (Сmо)%, кПроmuвл - 0 (Ноль)%, кВозdерэюапuсь> - 0
(Но.пь)О,1,.

Решение принято единогласно, ква,rифичируюцим большинством голосов.
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постановили:
1. Принять в члены Ассоциации < Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>

ООО (ЭКСТРАБЛОК) (ОГРН i l4060l00l310).
2. В связи с уплатой ООО (ЭКСТРАБЛОК) (ОГРН l l4060l00lЗl0) взноса в

компенсационный фонд возмещения вреда. компенсационный фонд обеспечения
договорньlх обязательс,I,в, Ассоциации в связи с заявленным ypol]HeM ответственности и

уплаты вступительного взноса, решение о приеме в члены Ассоциации считать
всl,упившим в законную силу с 21.11.20l7 гола.

3, В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ> о приеме в члены
Дссоциации, внести сведения о приеме в члены Дссоциации кМежрегиональный Союз
Строителей Ингуtпетии> ООО кЭКСТРАБЛОЬ (ОГРН l l4060l 00 l3 l0) в реестр членов
Ассоциации. rIрисвоив ему регистраtlионный номер l l0 и разместить данное решение
на сайте Ассоциации в сети <Интерне,г>.

4. В соотвстствии с. ч.3 cT,55-17 Гралостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию кНациональное объединение строителеЙ).

5. Исполнения принятого решения возложить на Генера,rьного директора Ассоциации
кМежрегиона.rьный Союз Строителей Ингушетии>.

Подсчеr t,о.lосоR (провоlrt,гся ceKpc,l,ape}l засс,lанrrя). Ог;аurенlrе и'l,оI,0в го"-lосованIlЯ.

Закрытrtс заселанllя Совета Accotlrraцrrrr.

I l: /

zfur,r4 З,М. Хутиева

М.М. Анr,ошкrrев

ПОДПИСИ:

Председатель CoBe,r,a

CeKpeтapb ]аседанIlя


