
протокол.,\ь 5/5
Заседания Совета

АсСоЦиАЦиИкМЕЖРЕГИоНАЛЬныЙСоЮЗСТРоИТЕЛЕЙинГУшЕТии)
е. Назрань 23 ноября 2017 z

l ltl;lHoe HaIi}tcHoBaHlle юрш/lпческого лиuа: АССОЩИАЦИЯ кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ

С'ГРОИ'ГF)lЕЙ ИНГУ[llЕТИИ) (,цдIес - кАсооциация>).

}iрсмя llроведения заседаниЯ Сове,га дссоцrrацип: с l0 часов 30 минут до l l часов 00 минут

Прllсу,гствовали члены CoBe,l,a Ассоцltацtlri в сос,tаве 5 (пяr,и) членов:

Хутиева Зарина Магометовна, Прелставитель ООО кПЕРСОНА>
огрн l160608050283)

Антоtпкиев Мовсар Муссаевич.

На заседании Совета дссоциации прис},тствует 4 (четьтре) члена, в том числе 2 (два)

независимыХ члена, что сOс гавляе,t' 80Уо от обцего числа чJtенов Совета Ассоциации.

Кворум,lля принятия рецIений по поставленным на повестку лня вопросам имеется,

l

2

(

ПОВЕСТКА Д}lЯ:

l, Об избрании секретаря заседания.

2.орешенииооок[орогаl)(оГРн1020600811692)приниматьrIасТиеВдогоВорах
с],роительного подряда с использованием конкурен,[ных способов заключения договоров

(;rля формирования ком пенсационного фонда обеспечения договорньн обязательств)

Ассоцйации кМежрегионмьньтй Союз Строителей Ингушетии>,

3'орешенииооокГрУппакАртис>(оГРнll406030007l3)принимаТЬУчастиевдогоВорах
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров

(шя формирования компенсационного фонла обеспечения договорньrх обязательств)

АссоцЙации кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>,

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слуша.llи:
ПоlВоПросУпоВесткиднявыст)rПилВеДзижевМ.М.которыйпояснил,чтодляподсчета

t.олосоВ при голосовании чJIеноВ Совета дссоциации необходимо избрать Секретаря заседания, В

качестве Секретаря заседания предложена кандилатура Антошкиева М,м,
голосовали:
ОткрытыМ голосованием: кЗа> - l0() (Сmо)%, кПроmuв> , 0 (Но.ль)%l, к ВозdерэtсtLluсь> - 0 (Ho,1b)%o,

решение принято единогласно, квалифичирующим большинством голосов,

1

Представитель ООО (ШАТ
l l60608050580)

l') (ОГРН

независимый член
Е}е,,tзижев Мусс) а Мовлиевич.

независимый член

постановили:
Уr,верлить секретарем засе,цания Анr,ошкиева М,М, Упо.;lномочить для IIод

,,or,uaoru""" ч:lенов Совета дссоltиации секретаря заселания днтоurкиева М,М,
че,га гоJIосов при

4. Булгучева Зарета Юнусовна



С;l1,шали:
по 2 вопросу повестки дня выст)пил днтошкиев М.м., который сообщил, что от ооо

<.Щорога> (огрн l0206008l l692) пост)пило соответствующее заявление о решении принимать

участие в договорах строительного подряда с использованием конкурентных способов

,u*no.r"n"" договоров (лля формирования компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств). Ооо <!орогаl) выполнил все условия членства в Дссоциации, в том числе по

оllлатq взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств до 60-ти

l\,,иJlлионоВ рублей (l уровенЬ ответственносТи ) в связи, с чем иМ предложенО одобрить

формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. внести сведения о

ко одо в реестр членов дссоциации, разместить_принятое решение яа сайте дссоциации и

налравить соответствующее уведомлеяие в НОСТРОИ.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовдли:

Открытым голосованием: кЗау - ]00 (Сmо)О/,, <Проmuв> - () (Но.пь)О1,, к Возdерэrапuсьll - 0

l l Io.1b)o/,.

решение принято единогласно. ква,rифичирующим большинством голосов,

постановили:
l. Одобрить формирование компенсационного фонла обеспечения договорньж

обязательств ООО к.I[орого (ОГРН l0206008l l692).
2. В связи с упла.гой ООО к.Щорога> (огрн l02060081l692) взноса в компенсационный

фонл обеспечения договорных обязательств с заявленным уровнем ответственности,

решение по олобрению формирования кФ одО считать вступившим в законную силу с

2З.l1.20l7 года.
3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации <МССИ>, внести сведения

о компенсационном фонде обеспечения логоворньrх обязательств ООО к.Щорога> 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

уведоми,гь Ассоциацию кНациональное объединение строителей>,

5. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации

<Межрегиональный Союз Строителей Ингуше'гии>.

Слушали:
по З вопросу повестки дня выстрил днтошкиев М.м., который сообщил, что от ооо

кГруппа <Дртис> (огрн ll406030007l3) поступило соответствующее заявление о решении
приtlимать участие в договорах строительного подряда с использованием конкlрентньrх способов

,i*n16"""r" договоров (лля формирования ком пенсационного фонла обеспечения договорных

обязательств), ООО <Группа <Дртис> выполнил все условия членства в дссоциации, в том чисJIе

Ilo опJIате взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств до 60-ти

миллионоВ рублей (l уровенЬ ответственносТи) в связИ с чем иМ предложенО оДобрить

формирования компенсационного фонла обеспечения договорных обязательств, внести сведения о

ко одо в реестр членов дссоциации, разместить.,принятое решение на сайте дссоциации и

направить соответствующее уведомление в НОСТРОИ.
Иньrх прелложений и замечаний не посryпило.

Boltpoc поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосованием: кЗа> - l0() (('mо)%, кПроmuв> - () (Ноль)%, к Возdерэtсмuсьл - 0
(Ho.1b)%,.

решение принято единогласно. квалифичирующим большинством голосов,

постановили:
2



Одобрить формирование компенсационного фонда обеспечения договорньtх
обязательств ООО кГруппа кАртис>l (ОГРН l l406030007l3).
В связи с уплатой ООО <Группа <Артис> (ОГРН ll406030007lЗ) взноса в
компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств с заявленным уровнем
отвеl,ствен ности, решение по одобрению формирования кФ одО считать вступившим
в законную си:lу с 23. l 1.20l 7 года.
В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации (МССИ), внести сведения
о компенсационном фонlе обеспечения договорных обязательств ООО <Груlrrrа
<Артис> в peecl'p членов дссоциации, и рaвместить данное решение на сайте
Ассоциации в сети кИнтернет>,
В соответствиИ с. ч.3 cT.55-17 ГрадостроителЬного кодекса РФ о принятом реtшении
)'ведо]\lитЬ дссоциаIlию кНационапьное объединение строителей).
Исло-,lнения приня,гого реlUения воз,'ожить на Генерального директора Ассоциации
кМежрегионапьный Союз Строителей Ингуulетии>.

По;tсче-l I o-1ocoB (IlpoBt1,1tlr ся секрс I,ape[r засе;tания). Ot,,,lattleHlle ]lтогоR го.IlосованIirI.
3акрытltе Jace.laH ll я Совста Accotllta ttllll.

П()ДII!lСIl:

Прс.lссда t c:tb (]овс-та
З.М. Хутиева

М.М. АнтошкиевСекре r арь ]асс, tанItя
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