
протокол лъ 5/6
Внеочередного Заседания CoBeтa

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНДЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ))
l. Назрань 30 ноября 2017 z.

По",Iное наименование юрлlлического лица: дССоциАция кМЕЖРЕГИонАльныЙ союз
Сl'РОИТЕЛЕИ ИНГУШЕТИИ> (лмее - <Ассоциация>).
Время проведения fаседания Совета Ассоцидции: с l0 часов 30 минут ло l l часов 00 минут.
Прllсутствовали чJIены Совета Ассоrlиации в составе 5 (пяти) чл€новi

l . Хl,тиева Зарина Магометовна

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич.

3. Велзижев Мусса Мовлиевич.
-l, Б1,.rгl.чева Зарета Юнусовна независимый член

На заседании Совета Ассоциации прис}тствует 4 (четыре) члена, в том числе 2 (два)независимых члена. что сосr.авляет 800% or. общего чис
Кворум для принятия решений по поставленным на по

ла членов Совета Ассоциации.
вестку дня вопросам имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

l
2

Об избрании секретаря заседания.
О решении ооо кl'РАНС-СЕРВИс) (огрн l020600987l42) принимать участие вдоl,оворах строительного подряда с использованием конкурентных способов зак,тIючениядоговоров (.tля формирования компенсационного бонла oOa.na".n"i" ol, u"opnooобяза'гельс,гв) Ассоциации 

::.У:ý:i1"lу"r"Л ёБr. ёrроителей Ингушетии>.о решении ооО кСТРойАРaЕНАЛ) rоiрн'-irзоЪо8002l94' ;p;"uro yru.r". ,договорах строительного подряда с использованием конкурентных способов змJlючениядоговоров (для формирования компенсационного фонла обеспеrЪ"", 
- 

oJ.ouop"",*обяза,гельств) Ассоциации <Межрегионапь"r,t ёоr. ёrроителей Ингушетии>.() ПРИНЯТИИ ООО u MapKeT""r-cep"".u (огрн i0r06008ll857) в члены Ассоциации<межреt ионмьный Сокэз (.троитслей Ингчшетии>

_)

]

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТК И !НЯ:
С,ц,шали:

По l вопросу повес.гки дня выступиJI Ведзижев М. М. который пояснил, что для подсчетаголосоВ при голосованИи членоВ Совета дссоциации необходим" ,i.Op"r, ё"-рarч|" ,ua"oun"". tsкачестве Секретаря заседания предложена кандидатура Антошкиева М.м.голосовали:
открьпым голосованием: к?а> - ]00 (f'mФ%, кПроmuв> - 0 (Ho",lb)9/o, к Возt)ерлса,tuсьll - 0 (Но.ль)о%.Решение принято единогласно, квалифицирую*r" Oon"-""aTBoM голосов,постановили:
Утвердить секретарем заседания Антоrпкиева М.М. Уполномочить для подсчета голосов приголосовании членов Совета дссоциации секретаря заседания днтошкиева М.м,

Прелставитель ООО кПЕРСОНА>
(огрн l l60608050283
I Iредставитель ООО (ША
l l60608050580

Р) (ОГРН

независимый член





Слушали:
По 2 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который сообщил, что от ооо(ТРднс-СЕРВИС) (ОГРН l020600987l42) поступилО соответствующее заявление о решениипринимать участие в договорах строительного подряда с использованием конкурентньгх способовзаключения договоров (лля формирования компенсационного фоrда обеспечения договорньжобязательств). ооо (ТРАНС-сврвисо выполнил все условия членства в Ассоциации, в томчис"Iе llo оплате взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных об"заrеп"сa" до 60-тимиллионов рублей (l уровень ответственности) в связи, с чем им предложено одобритьформирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внести сведения окФ одО в реестр членов Ассоциччп", р*"a.rЙ ,принятое решение на сайте Ассоциации инаправ_ить соответствующее уведомление в НоСТРоЙ.

л Иных предложений и замечаний na no"ryn"no.
Вопрос поставлен на гоJlосование.
голосовали:

(Ho.,,o)?;.np""IM 
ГОЛОСОВаНИеМ: кЗау - l00 (С'по)%, кПроmuв> - 0 (Ho-zb)%, к возr)ерэtса,tuсь > _ 0

решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов,постановили:
l. одобрить формирования компенсационного фонда обеспечения договорныхобязательств 

999,Jр.tIлс сРБЙё,, iciipн l 02060098 7 l 42 ).2, в связи с чплlто.й ооо кТРдйё-iврвис" tогЪй 
'rojboo 

Оgs71,42) взноса в
;:;1тн:ж::iый фонд обеспечения договорных обязательств . .u""n.""u- уровнем

_ в законную .; .ТоТii;Ъ 
ПrО ОЛОбРеНИЮ фОРМИРОВаНИЯ КФ ОДО .""ru." вступившим

3. В связи со вступлением в силу решения Совета Дссоциации <мсси>, внести сведенияо компенсационном фонде обaсп""""""
СЕРВИс)) в реестр членов дссоцичц"". 

ОО'О"ОР"ЫХ ОбЯЗаТеЛьств ООО кТрАнсj
Ассоциации aa"r" uи"a"рп"ru, 

--'-"**""' И Р'ВМеСТИТЬ ДаННОе РеШеНИе на сайте
4. В соотве.гствии с. ч,З ar.Ss-1Z Градострои

уведо м ить Ассо ц иацию,, Hou"b nЫii'* ;;#:::;: J.ЪН;:fi " ПРИ НЯТОм решен ии
5. Ислолнения принятого реtUения во.]JIожи.IuМ"*р.."о"-'rный союз строителей 

"r.r,i.ii"|i"еРМЬНОГО 

ДИРеКТора Ассоциации

Слушали:

Б#"?#,i;}#J1{*l j#::lШ;Шi"*Ц}#i"Y;Х;.ii,l',,1'*:}:"1НъТ"оL:"Т
]аклю_чения ,"t"*"i',r,',iОil;"'ril:'ffj;':"}Ёr#1,:::ПО'r'Оru"П.' *Йiр.*rrr,* способов
обязательств). ооо .сiройдръвЁдл,,."",;;;;;;";."""*ОГО фонла обеспечения договорньгх
чис,те по оплате взноса 

" 
_"";;;;;;;;;;:,;"i,л":,:1,:л:се условия членства в Ассоциации, в том

у::_:.:1:" рублей 1i il}Х'JТiJ."ii:lffНi';""еЧеНИя договор"",* об"rч,"п,.тв до бO-ти
фОРМ,ИРОвания *о"п.".чц"оп""r" ;;;; ;;;:"""?".О. :::", С ЧеМ ИМ Предложено олобрить
r<ci одtl, р.й ;ЖЖ" flL:, f"" r;. "fi.ff;:; .f О говорн ых oo"rur...,o.1"].i".r" . u.r.n n 

" 
о

НаПРаВ,ИТЬ СООТВетствуюцlее увелом,lение в нострой. 
РИНЯ'ГОе РеШеНИе На СайТе Ассоциации 

"Иных предложений ив""р".'"".."r'"#';Ж;.:JIЁаний не пос ryПило,

r олосовали:

_ Открытым го,lосованием
(I to.1b)oZ

<За> - l00 (Сmо)%, кПроmuвls - 0 (Ноль)%, кВозdерэеапuсьll - ()
Решение приня.I.о еiиногласно.
llостановили: ква.lифицирующипl большинством голосов





олобрить формирования._ компенсационного фонла обеспечения договорных
обязательств ооо (СТРоЙАРсЕнАЛ) (огрн l l3060s002l94).
В связи с уплатой ооо ксТРоЙАРсЕнАЛ) (оГрН 1130608002194) взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с заявленным уровнемответственности, решение по олобрению формирования кФ одО считать вступившим
в законную силу с 30. l l .20l 7 года.
В связи со вступ,тIением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ>, внести сведения
Ол_j:У.П,.I91,Ч!О""О" фОнле обеспечения договорньп обязательств оОО
KL_l l'ОИАl'СF.НАЛ,, в реес'гР членов дссоциации, и разместить данное решение на
сайте Ассоциации в сети <Интернетil,
В соответствии с. ч.3 cT.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решенииуведомить Ассоциацию <Национальное объединение строителей>.
исполнения принятого решения возл_ожить на Генерььного директора дссоциации<Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>-

Слушали:
По 4 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М.. который сообщил , что от ООО<Маркетинг-Сервис> (OI-PH l020600slls57) n*ryn"n" соответствующие документы овступлении в члены Ассоциации. ооо <Маркетинг-СЪрвисu 

"",;;";;; ;J;;;;""" членства вдссоциации, в том числе по оплате взноса в компенсационный фонд возмещепия вреда,компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
" "оо'r"БarЪ"# с з.швленнымуровнем ответственности и вступительного взноса, в связи с чем им предложено принять ОООкМаркетинг-Сервис) в члены АЬсоциации, u"".r" .rJо.п"я об ооО .,М;р;;r;;.-ё"рвис) в реестрчленов Ассоциации, присвоив ему регистрационньй номер l l l в реестре членов Ассоциации,разместитЬ принятое решение на сай]е Дсiоциации и lносl]rой. '1LlUЦИаЦИИ И НаПРаВИТЬ СООТВеТСТвующее уведомление в

._ Иных прелложений и замечаний не посryпило.
Е}опрос о принятии 8 члены Ассоциации поставлен на голосование.голосовали:

(Ho.rn)?;np"""IМ 
ГОЛОСОВаНИе М: KlJall - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - () (Ho,zb)%. к вtlзdерассtпuсьll _ 0

решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов,постановили:
l, Принять в члены А..:::1чII ,i Межрегионмьный Союз Строителей Ингушетии>
",<Маркетинг-Сервис> 

(ОГРН l020600ýii;;;;"Z, ', связи с уплатой 
^_О_оо 

u Маркети н г-Сервис> (огрн l020600sll857) взноса вкомпенсационный-^!онл аозмещения up*l, *о"пa"сациопный фонд обеспечениядоговорных обязательств дссоциации в связи

';ffi ;;}:1;:,"-" взноса, решени. " ;o;fi:'T1I"r#"i..:fiX;'"T#.:
з в.;";;; ;;;йJ##"'HЫ;:J*ii'JJiX Ассоциации -".";,, ;;,еме в членыдссоциации, внести сведения о приеме в члены Дссоциации uмежрегиональный СоюзСтроителей Ингушетии> ООО ,,Йаркей"r-ё.р""." (огрн l.2йЪOdiJвszl в реестрчленов АссоциаЦии._ присвоиВ 

"*у р"."a.|ч,,"онный номер llI и разместить данноерешение на сайте Ассоциации в сети 
-,,интерне,ru.

4, В соответст""" 
" .]-] 

* 5;-i' й;;;;Н;"ного кодекса РФ о принятом решенииуведомитЬ дссоциациЮ <Национальное Ьбraо"raп"a строителей)).5, Исполнения принятого решения возложить на Генера.тьного директора дссоциациикМежрегиона.llЬный Союз С.ро"r.п.И йп.;;.;""".
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Подсчеr, I o",locoB (llpoBo.1lllr ся секре гаре}l заседанпя). ()г;lашенпе rl,гогов го",lосованrlя.
Закры гlIе ]асс.lанrlя Совета Accoцrlattlrlt.

ПОДПИСИ:

Председа,гель Сове"га

Секре,гарь ]аседания

З.М. Хутиева

М.М. Ан,гоlпкltев

.l


