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.Щекабрь
z01.,7

Антошкиев
м.м. 08.0l,l8,

l2.01.18.

l ) соблю.tения чiенами Ассочиации требований
стаrцартов и внутренних документов Ассоциации, за
исключением сl"ндартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассочиачии условий членства в

дссоциации:
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совок}пного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроrгельной деятельности;

з86l50,
РЕСПУБЛИКА
ингушЕтиrl,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА
ОРДЖОНИКИДЗЕ,

дом 14Б
email:

Atlantstroy@mail.ru

обшество с
ограниченной

ответственностью
"АтлАнт-строЙ
7,, xb l5 огрн -
l170608000lзз

Антошкиев
м.м. 08.0l . l 8.

I2.01.18.

l) соблюления членами Ассоциации требований
cтarulapтoB и вн)лренних документов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного piвMepa
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
,r,reHoM Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление членами Ассоциации заководательства
Российской Фелерации о градостроительной деятельности:

.Щекабрь
20|,l

38610l,
РЕСIТУБЛИКА
ингушЕтия,

ГОРОД НАЗРАНЬ,
ТЕРРИТОРИJI

ЦВНТРАJЪНЫЙ
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ

и.БАзоркинА,
дом l00Б

emaiI:

Antstroy2017@mail.ru

общество с
ограниченной

ответственностью
,Ант-строЙ,,

Jъ lб
огрн _

i 170608000з42

1

l5.01.18.
l9.01.18.

l) соблюаения членами Ассоциации требований
стандартOв и вIDлренню( докумеrrтов ДссоциаIци, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;

38610l,
РЕСIТУБjIИКА
ингуIrlFтшя,

город 11АзрАнь,
тЕрриториrI

обшество с
ограниченной

ответственностью

l.



Антошкиев
м.м-.Щекабрь

z017

ЦЕНТРАJЪНЫ
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ

и.БАзорки}lА,
дом 98, оФис l

email:
Alynslll@mail.ru

"Альянс".
M17

огрн -

l l706080006з9
з

.Щекабрь
201.,7

Антошкиев
м.м. 15.0l .l 8.

19.01.18.

l ) соблюдения членами Ассочиации требований
стандартов и вн)лренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий .rленства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам с,гроительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного р:rзмера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному рaвмеру обязательств, исходя из которого
ч.пеном Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение чпенами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Феде ио ительнои деятельности

з86122,
РЕСПУБJIИКА
инfу|IlFтиrI,

нАзрАновскlдl
РАЙОН, СЕJЪСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
ДОJIАКОВО, СЕЛО

долАково,
улLlцА

почтовАя,30
email:

oooarsenallO@mail.ru

обцество с
ограниченной

0тветственностью
,АрсЕнАл",

N9 24
огрн -

l02060l370019

4

Антошкиев
м.м.

22.01.18.
26.01.18.

,Щекабрь
2017

1) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) сйлюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совоýдlного размера
обязательств по договорaлм сц)оrгеJIьного подряда,
предельному размеру обязательств, исхом из которого
.rrreнoM дссоциации, был внесен взнос в

386101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ

и.БАзоркинА, дом
10, квАртирА 52

email:

общество с
ограниченной

ответственностью
,AIIЬя{с-APITA,,

Ns бl
огрн_

l160608050з05

5

3)исполнения членам и Ассоttиации обязательств по
договорaлм строительного подряда;
4) соответствия факr,ическогt,l совокупного раa}мера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации. был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение чJIенами дссоциации законодатеJIьства
Российской Феде ции(]I ад ительнои деятельности;



Hasan.7070@mail.ru

Антошкиев
м.м.

l) соблюдения rulенами Ассоциации требований
стандартов и вн]лренних документов Ассоциации, за
искJIючением стандар,lов на вылолнение работl
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
дссоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подрядаl
4) соответствия факгического совокупного ра:}мера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному prшMepy обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязател ьств _

5) соблюдение членами Ассоциации законодатеJlьства
Российской о ительной деятельности;

общество с
ограниченной

ответственностью
"АлисА,,

Ns 66
огрн -

l020600987791

6

29.01.18.
31.01.18.

Щекабрь
201,|

Антошкиев
м.м.

1) соблюдения шIенами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов IJa выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоlиации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения .lпенами Ассоциации обязательств по
договорам с,троительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорlл}4 строительного подряда,
предельному plBMepy обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсаIцлонный фонд обеспечение договорньж
обязате.пьств.

5) соблюдение .шенами Дссоциации зztконодатеJIьства
rrгельной деятельностиРоссийской о

386101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

московскАя, 1з
email:

ra m za п555 @ ma il.ru

общество с
ограниченной

ответствевностью,АJъл{с,,
Ns 82

огрн -

l l30608000599

7

компенсационный фонл обесttечеliие лоI,оворных
обязательств.

5) соблюдение чJIенами Асссlllиаtlии :}аконолательства
Российской Фед ции о ало ительнои деятельности;

386101,рЕспуБл и кА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ

и.БАзоркинА, дом
7, квАртирА 1

email:
oooalisa @mail.ru

!екабрь
z0],7

2 2.01,18,
2 6.01,18.



Антошкиев
м.м.

05.02.18.
09.02.18,

l) соблюаения членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних документов Ассоциации. за
исключением стандартов на выполневие работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членс,l,ва в

Ассоциации;
3)исполнения .tпенами Дссоциации обязательств по

дого8орам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда.
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств_

5) соблюдение членами Дссоциации законодательства
оительной деятельностиРоссийской о

.Щекабрь
201,7

386122, рЕспуБликА
инryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ДОЛАКОВО, УЛИЦА
стЕпнАя, Б/н.

email:
eva.xutieva @mа il. ru

8 Общество с
ограниченной

ответственностью
" Арт плАзА",

N, 84
огрн -

1140608005922

,Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

05.02.18
09.02.18

l ) соблюдения членами Дссоциачии требований
с]?ндартов и вц/тренних документов Ассоциации, за
исключением стандартов на вылолнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
З)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам ироrIгельного подряда;
4) соответствия фактического совокупного ptвMepa
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязател ьств.
5) соблюдение членами Ассоциации законодательства

Российской Федерации о градостроительной деятельности;

386150, рЕспуБликА
инryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА
ОРДЖОНИКИДЗЕ,

дом 14.
email:

antochkievm @mail.ru

общество с
ограниченвой

ответственностью
,АJьянс-строЙ,,

Ns 92
огрн -

l l70608000100

9

Антошкиев

о5.02.18.
09.02.18.

l ) соблюдения .lленами Дссоциации требований
сlандартов и вцлренню( доý,,}.rентов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;

соблюдение .r.пенами дссоциацlтиz овии членства в
,Щекабрь
20l,7з86230, рЕспуБликА

Общество с



10.

ограниченной
ответственностью
"АЛЬЯНСГРУПП

N9 99
огрн -

l 140603002з9б

инryшЕтия, город
КАРАБУЛАК, УЛИЦА

джАБАгиЕвА,203
email:

ALLlANceG ru рр2015
@andek.ru

м.м.

обцество с
ограниченной

отв9тственностью
,БЕркАт-строЙ",

J\! 1

огрн -

l l30608000490

386138, рЕспуБликА
ин ryш Етия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЯНДАРЕ, УЛИЦА
ОРДЖОН И КИДЕ,

111
email:

berkatstroy@mail.ru

,Щекабрь
z0l7

Антошкиев
м.м. 12.02,18.

16.02.],8.

I) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и внутренних докумеrrгов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
З)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам строктельного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, бьш внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление .rленами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроrгельной деятельности;

|2,

общество с
ограниченной

ответственностью
"Бвк_строЙ,,

м67

огрн _

l 170608000353

з86101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАны
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ

и.БАзоркинА, дом
10оБ

email:
Bek-

.Щекабрь
z0l7

Антошкиев
м.м.

1) соблюления .rленами Аосоциации требований
стандартов и вцлреннш( докумеrrгов Ассоциации, за
искпючением йандаргов на выполнение работ;
2) соблюдение .lленами Ассоциации условий ч.пенства в

Ассоциации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам строr{геJIьного подряда;
4) соответствия факгического совокупного р:вмера
обязательств по договора}.l строиrcльного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого

Асеоциации:
3)исполнения членами Ассоциации обязательств llo

договорам строительного подряда;
4) соотве,l,ствия фактического совокупного размера

обязательст в по договорам сlроlt.г€льного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, бьлr внесен взнос в
компенсационны й фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление членами Ассоциации законодательства
Российской Феде ио нои деятельности;

11.

12.02.18.
16.02.18.



stroy2017@mail. ru

13.
обlцество с

ограниченной
ответственностью

,БАIIIлом",
],,l! l04
огрн _

1 l l06030009зб

386250, рЕспуБликА
и нryш Етия,
СУНЖЕНСКИЙ

РАЙОН, СТАНИЦА
НЕСТЕРОВСКАЯ,

улицА
московскАя, 80.

email:
cha niev5l@mail.ru

,Щекабрь
20,17 Аrrтошкиев

м.м.
19.02.18.
22.о2.18.

l) соблюления членами Ассоциации требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокулного размера

обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обязательств,

5) соблюление членами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

L4.
обцество с

ограниченной
ответственностью

'грАдстРоЙ", N9 5

огрн-
l090608001990

з86101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

московскАя, 13-Б
email:

zara-1972@bk.ru

Антошкиев
м.м. 19.02.18.

22.о2.!8.

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и внутренних докумеr{гов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий ,rленства в
дссоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера

обязательств по договорам сlроительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорньж
обязательств.

5) соблюдение .шенами Ассоциации законодат€льства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;
l) соблюдения членами Ассоциации цебований

членом Ассоциации. бы.;l BlleceH взнос в
компенсационный фоtl jl обеспечение доюворньiх
обязательств.

5) соблюление ч;tенам и Ассоциации законодательства
Российской Фед ительной деятельности;ации о I,

.Щекабрь
20|7



15

общество с
ограниченной

ответственностью
"гидротЕхник",

}lъ 7
огрн _

l020600810867

з86203, рЕспуБликА
инryш Етия,
СУНЖЕНСКИЙ

РАЙОН, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА

СУНЖА, УЛИЦА
свЕрмовА, 1А

emaiI:
Gidro06@mail.ru

.Щекабрь
20l7 Антошкиев

м.м.

19.02.18.
22.о2.1,8.

Lo.

общество с
ограниченной

ответственностью
,грАнит-строЙ,,

Ns 36
огрн _

l l706080003з 1

з86001, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА
з.БоровА, дом 19,

квАртирА 47
email:

Granitstroy2017@mail
.ru

Антошкиев
м.м.

26.02.18.
28.02.18.

1) соблюления членами Ассочиачии требований
ста}цартов и вцлренних документов Ассоциации, за
исю'lючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорaм строито,Iьного подряда;
4) соответствия факгического совокупного рzlзмера
обязательств по договорам стоительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в

компенсациоЕный фонд обеспечение договорных
обязат€льств.

5) соблюдение .шенами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

обцество с
ограниченной

ответственностью
"грАФит",

Ns 50
огрн _

386001, рЕспуБликА
инryшЕтия, город
МАГАС, ПРОСПЕКТ

и.зязиковА" дом 6,

квАртирА 213
email:

.Щекабрь
20l7 Антошкиев

м.м.
26.02.18.
28.02.18.

l) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и внугренних документов Ассоциации, за
искпючением стандарmв на выполнение работ;
2) соблюдеrп.rе ч.гlенами Ассоциачии условий членства в
Ассоrшации;
З)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам строитеJIьного подряда;

стандартов и вцпренних ,loK),MelJToB Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выtlолнение работ;
2) соблюление членами Ассоllиаtlии условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциаltии обязательств по

договорам стоительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного piвMepa
обязательств по договорам строи,гельного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение .шенами Ассоциации законодательства
Российской Феде ог оительной деятельности;

flекабрь
z01,7

L7.



l l30608000665 Rus_exe @list.ru

общество с
ограниченной

ответственностью
груш]А "Артис",

Nъ 5l
огрн -

l l40603000713

з86340, рЕспуБликА
инryшЕтия,

МАЛГОБЕКСКИЙ
рАЙон, сЕло

САГОПШИ, УЛИЦА
зАпмнАя, 2А

email:
grUppaartis@8mil.com

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м. 05.03.18

07 03 1

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вцпренних документов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членс,l ва в

Ассоциации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного pa:iмepa
обязате.пьств по договораJr.l стоительного подряда,
предельному разм€ру обязательств, исходя из которого
членом дссоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение .шенами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроrгельной деятельности;

19.

общество с
ограниченной

0тветственностью
,гигАнт_строЙ",

л! 75
огрн -

l170608000232

з86150, рЕспуБликА
инryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА
ОРДЖОНИ КИДЗЕ,

дом 14Б
email:
Gi8ant-

stroy06@mail.ru

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

0s.Oз,18.
07.03.18.

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вЕ}тренних документов Ассоциации, за
исмючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение .rленами Ассоциации условий членства в
Ассоrцации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного р:вмера
обязательств по договорам строrтгельного подряд3'
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, бьш внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорньж
обязательств.

4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам строительного полряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен азнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение.ulенами Ассоциации законодательства
Российской Феде ио ад ительнои деятельности

18.



5) соблюление членами Ассоциации законодател ьства
Росси й( кой Фелерачии о градостоительной Jея,] e,,lbHoc,l и :

2о.

обцество с
ограниченной

ответственностъю
"гАнстроЙ_

групп",
Ns l02
огрн _

l l20608000402

386245, рЕспуБликА
и нryш Етия,
СУНЖЕНСКИЙ

РАЙОН, СТАНИЦА
ТРОИЦКАЯ, УЛИЦА
шоссЕЙнАя,20s

email:
ta пkоча ma riуа @ m а l. r

ч

Антоrrrкиев
м.м. 05.03.18

07.03.18

l ) соблюления членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних докуменгов Ассоциации, за

исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление .шенами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
З )исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строитеJrьного подряда;
4) соответствия факгического совокупного pzвMepa

обязательств по договорам стоительного подряда.
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление .шенами Ассоциации законодательства
Российской Федерачии о градостроительной деятел ьности:

АКrИОНЕРНОЕ
оБlIIFство
,гАзIIром

ГАЗОРАСIIРЕДЕЛЕ
ниЕ нАзрАнь,,

Np l09
огрн -

l0606080i4510

з86101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

кАвкАзскАя,7.
email:
dou-

ingushgaz@mail.ru

,Щекабрь
20|7

Антошкиев
м.м.

12.03.18.
16.03.18.

l ) соблюления членами Ассоциации требований
стандартов и вч/Iренних докумеrrгов Ассоциачии, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

дссоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строrгельного подряда;
4) соответствия фактического совокупного ра}мера

обязательств по договорам строительного подряда,
предельному рщмеру обязательств, исхом из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение .rlенами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроl,rгельной деятельности:

Общестзо с
ограЕиченной

з86250, рЕспуБликА
инryшЕтия,
СУНЖЕНСКИЙ

12.03,18.
16.03.18.

l ) соблюдения .lленами Ассоциации требований
стандартов и вt{угренню( документов Ассоциаrц.rи, за
исключением сIаIцарmв на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Щекабрь
20l7

zL.



22.

ответственностью
'ГРАНД-СТРоЙ", Ns

5з
огрн -

l09060300064 ]

РАЙОН, СТАНИЦА
НЕСТЕРОВСКАЯ,

УЛИЦА МОЧИЕВА,
19А

email:
Grand-

stroy06@mail.ru

.Щекабрь
201,1

Антошкиев
м.м.

Ассоциации;
З)исполнения членам и Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера

обязательств по договорам строительного подрядаJ

предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации. был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

?3.

общество с
ограниченной

ответственностью
'ДОМО-СТРоЙ", N9

42
огрн -

l l00603000585

386203, рЕспуБликА
и нryш Етия,
СУНЖЕНСКИЙ

РАЙОН, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА

СУНЖА, УЛИЦА
КОММУНИСТИЧЕСКА

я, дом 17
email:

ooo_domo-
stroy@mail.ru

,Щекабрь
201,7 Антошкиев

м.м.
12.0з.18.
16.03.18.

l) соблюления членами Ассоциации требований
стандарто8 и внутренних докумеrrтов Дссоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации:
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предеJIьному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечени€ договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

общество с
ограниченной

отRетственностью
,дорогА,,

].tp 12

огрн-
1020600811692

386255,рЕспуБликА
инryш Етия,

СУНЖЕНСКИЙ
рАЙон, сЕло

ГАЛАШКИ, УЛИЦА
ШОССЕЙНАЯ, ДОМ

38
email:

оооdоrова1997@mаil

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

19,0з.18.
23.03.18.

24.

l) соблюдения rrленами Ассоциаrци тебований
ста}цартов и вцлренних докl,ъ.rентов дссоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения .шенами дссоrцации обязательств по

доrоворам строитеJIьного подряда;
4) соответствия факгического совоц/пного рл}мера
обязательств по доrоворап,l строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходl из которою



ru

25.

Общество с
ограниченной

ответственностью
"дЕржАвА",

Ns 86
огрн -

l080б0800277l

,Щекабрь
20l7

Антошкиев
м.м 19.03.18.

2з.03.18.

l ) сблюлеяия членами Ассоциации требований
стандартов и вц/тренних докyментов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения.rленами Ассоt,lиации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного рщмера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение .lленами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

26.

обцество с
ограниченной

ответственностью
,дом-строЙ,, }lb

87
огрн -

l l706080004l9

386105, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

МОСКОВСКАЯ, ДОМ
13А, оФис 2

email:
H.7070@mail.ru

.Щекабрь
z0l7

Антошкиев
м.м,

26.03,18.
30.0з.18.

l) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних докуменюв Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблодение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциацяи;
3)исполнения .r,rенами Ассоциации обязательств по

договорам йроительного подряда;
4) соотвегствия фактического совокупного размера
обязательств по договор;л}{ стоительного подрядз,
предеJIьному размеру обязательств, исходя из коmрого
.Iленом Ассоциации, был внесен взнос в
компеrtсационный фонд обеспечение договорньж
обязательств.

5) собrподение .rленами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроrгельной деятельности;

г членом Ассоциации, был sнесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обя зател ьств.

5) соблюдение членами Ассоtlиации законодательства
Российской ции о a.l оительнои деятельности

з86101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

зАводскАя, дом 16
email:

оооо ri8ina l@ mа il. ru



2 6.03.18
з0.03.18

l ) соблюления членами Ассоциации r,ребований
cTamlapтoB и вц/тренних документов Ассоциаttии, за
исключением стаItдартов на выполнение рабо,г:
2) соблюление членами Ассоциации чс_rовий членсlва в

дссоциации;
3)исполнения.r-ленами Ассоциации обязательств по

договорам строитеJIьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.
5) соблюдение ч,rrенами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной
деятельности

общество с
ограниченной

ответственностью
,ЕВРОСТРОЙСЕРВ

ис,,
J,,lb 49

огрн -
l10060800l988

386101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город
МАЛГОБЕК, УЛИЦА

ЛОЛОГОЕВА А.Б, д. З
email:

evro_stroy-
servis@mail.ru

.Щекабрь
201,1

Антошкиев
м-м.

z8.

обцество с
ограниченной

ответственностью
,мт Евро_строЙ",

Ns 80
огрн -

l l00608000305

386140, рЕспуБликА
ин ryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
РАЙОН, ГОРОД

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ НАСЫР-

кортскиЙ мо,
УЛИЦА БУЛЬВАРНАЯ,

1.

email:
mt_evro-

stroy@mail.ru

,Щекабрь
201,7

Антошкиев
м.м. 02.04.18.

06.04.18.

1) соблюдения членами Ассочиации требований
стандартов и вцдренних документов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
дссоциации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорaм с]роительного подряда,
предельному plвMepy обязательств, исходя из которого
.шеном Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.
5) сблюдение .rпенами Ассоциации законодательства

Российской Федераrши о градостроительной деятельности:

обцество с
ограниченной

ответственностью
з86001, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

l) соблюдения .rленами Ассоциации требований
стандартов и вцпреннrх документов Ассоциации, за
искJIючением сIандартов на выполнение работ;
2) сблюдение .lленами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;

27.



,ЕвА-строЙ,,
лъ 57

огрн _

l170608000584

МАГАС, УЛИЦА
ЧАХКИЕВА, ДОМ

40/6, квАртирА 16
email:

eva.xutieva@mai|.ru

l]екабрь
z0)7

Антошкиев
м.м.

02.04.18.
06.04.18.

30

обцество с
ограниченной

ответственностью
"ЕвростроЙN4оно

JIит,,
Ns 97

огрн -
l l20608003185

386001, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА
с.озиЕвА, дом 4А

email:
Zelem15@mail.ru

.Щекабрь
201,7

Антоrпкиев
м.м. 02.04.18.

06.04.18.

l) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних докумеrrгов Ассочиачии, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения .rленами Ассоrцации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного р:вмера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязател ьств.

5) соблюдение .lленами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроrгельной деятельности;

3 ],.

Общество с
ограниченной

ответственностью
"зАмок-5,

Ns2
огрн _

l0606080l2497

386140, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ НАСЫР-

кортскиЙ округ,
улицА БАкинскАя,5

email:
adamozdo@mail.ru

,Щекабрь
20l7

09.04.18,
12.04.18.

l) соблюления .rленами Ассоциации теfuваний
стандартов и вцпренних докумеrrюв Ассоrцации, за
исключением стандаргов на выполяение работ;
2) соблюление .tленами Ассоциации условий .r,T eHcTBa в
Ассоциации;
3)исполнения .rленаrr.rи Ассоциации обязательств по

ДОГОВОРаIr{ СТОИТеЛЬНОГО ПОДРЯДа;
4) соответствия факгrческого совокупного размера
обязательств по договорам стоительного подряда,
предельному panMepy обязательств, исходя из коюрого
.r.пеном Ассоциации, бьи внесен взнос в

3)ислолнения членами Ассоциации обязательств ло
договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение.r,rенами Ассоциации законодательства
Российской Фед ительнои деятельностио

29.

Антошкиев
м.м.



компенсационны й фонд обеспечение договорных
обя зател ьств.

5) соблюление членами АссоциаIIiи законодательства
Российской Феде ительнои деятельнос-ги;ио

зz,

386101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

АЛЬТИЕВСКИЙ
ОКРУГ, УЛИЦА
мутАл иЕвА,

дом111
email:

Kotiev63@mail.ru

,Щекабрь
20l,7

Антоrlrкиев
м.м.

l ) соблюления членами Ассоциации требований
стандартов и вн)лренних докумеrтmв дссоциации, за
исrulючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного piшMepa
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом дссоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

зз

общество с
ограниченной

ответственностью
,исток_с",

Jъ зз
огрн _

l17060800046з

386105, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

московскАя, 13А
email:

istok s111@mail.ru

,Щекабрь
20|7

Алтошкиев
м.м.

09.04.18.
12.04.18.

1) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и внугренних докумеrrгов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
дссоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подрядq
4) соответствия факп,tческого совокупного рaвмера
обязательств по договорlлм строительного подряда,
предельному pzвMepy обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорньtх
обязательств.

5) соблюдение .lленами Ассоциации законодатеJIьства
Российской (Dедерации о градострогтельной деяг€льностиi

16.м.18.
20.04.18.

1) соблюления .lпенами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних докумеЕтов Ассоциации, за

I

общество с
ограниченной

ответственностью
"зодчиД",

Ns 20
огрн -

l05060028l764

09.04.18.
12,04.18.



34.

общество с
ограниченной

ответственностью
,иБА-строЙ",

J\ъ 60
огрн_

i l70608000320

,Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

з5.
обrцество с

ограниченной
ответственностью
"инг-трАст,,

Ns 72
огрн -

l l7060800044l

,Щекабрь
201,1

Антошкиев
м.м. 16.04.18.

20.04.18.

1) соблюдения tlленами Ассоциации требований
стандартов и вц/тренних документов Ассоциации, за
исключением сlандартов на выполнение работ;
2) соблюление .шенами Ассоциации условий .шенства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
,rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорньж
обязательств.

5) соблюдение ч,rенами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроrтгельной деягельности;

36.

общество с
ограниченной

ответственностью
'КАПИТАJI",Ns 8

огрн _

l080608000549

386101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ

и.БАзоркинА, дом
7, квАртирА 1

Антошкиев
м.м. 23.м.18.

27.M.L8,

l) соблюдения .lленами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциаlци обязательств по

договорtlм строитеJIьного подряда;
4) соответствия факгического совокупного piвMepa

исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членаvи Дссrrциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполневия членам и Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокуiIного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному р:rзмеру обязательств, исходя из которого
.rленом дссоциации, был внесен взнос в

компенсационный фонл обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление членами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Фед ад оительнои деятельностиио

386001, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА
3.БоровА, дом 19,

квАртирА з1
email:

rа mza п 555 @ mа il. ru

з86105, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

МОСКОВСКАЯ, ДОМ
13, оФис 2

email:
Bokov.hasan1993@m

аil.rч

.Щекабрь
20|,l



email:
oooalisa @mail.ru

обязательств по договорам строительн()l () llодряда,
предельному ра:}меру обязательств. исхо]lя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечение jlоговорных
обязательств-
5) соблюдение членами Ассоциации,]аконодательства

Российской Федерации о градосr рои ] ел ьной деятельности:

11

обцество с
ограниченной

ответственностью
,кАпитАJI_

строЙ",
J,fs 7l

огрн -

l l70608000309

386150, рЕспуБликА
инryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА
ОРДЖОНИКИДЗЕ,

дом 14
email:

anto5hkievm@mail.ru

.Щекабрь
20|7

Антошкиев
м.м,

23.04.18.
2 7.04.18.

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и в}Iутренних документов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации 1словий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строtтельного подряда;
4) соотвsтствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам сlроительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.
5) соблюдение ч,rенами Ассоциации законодательства

Российской Федерации о градостроительной деятельности:

38.

Общество с
ограниченной

ответственностью
,кит-строЙ",

Js 76
огрн _

l0706080006з8

,Щекабрь
20l7

01.05.18
04.05.18

1) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вЕутренних документов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий чJIенства в
Ассоциации;
З)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам ироительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера

обязательств по договорам стоительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоrцации, бьtл внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обязате.пьств.

5) соблюдение.r.пенами Ассоциации законодатеJIьства

з86101, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

ОРДЖОНИКИДЕ,
дом 110

email:
mаrеm7З@mаil.ru

Антошкиев
м.м.



Российской Федерации о градостроительнtlй дея,I,еltьности]

39.

386105, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

МОСКОВСКАЯ, ДОМ
13А
email:

kupol000@mail.ru

,Щекабрь
20l7

Антошкиев
м.м. 01.05.18.

о4.05.18.

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вtI}тренних документов Ассоциации, за
ис}с] ючением cтaнllapToв на выполнение рабоr :

2) соблюление членами Ассоциаuии условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам стоительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорш{ строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение .urенами Ассоциации законодательства
Российской Фелерачии о градостроительной деятельности:

40

обцество с
ограниченной

ответственностью
,кАрт,,
м 106
огрн -

115060l000021

386333, рЕспуБликА
инryшЕтия,

МАЛГОБЕКСКИЙ
рАЙон, сЕло

ИНАРКИ, УЛИЦА
нАгорнАя, дом 12.

email:
kartoevam_77@mail.r

u

Аптошкиев
м.м.

01.05.18
04,05.18

l ) соблюдения шенами Ассоциации требований
стандартов и вцдреннrтх документов дссоциации, за
искJIючением стандартов на вьшолнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения .rленаrr,rи Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному рarзмеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоlцации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорньж
обязательств.

5) соблюдение .lленами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроrтгельной деятельности;

Общество с
ограниченной

ответственностью
'лиДРСТРоЙ',N9

29

386102, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнц
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Антошкиев

1 ) собrподения .шrенами Дссоциации требованlй
стдцарmв и вцлц)еннЕх документов Ассоциаrии, за
искпючением стандартов на выполнФние работ;
2) соблюдение ч.пенами Ассоциации условий .rлепства в
Ассоциацш.r;

обцество с
ограниченной

ответственностью
,купол,,

Ns 77
огрн -

l l706080004з0

Щекабрь
201,7

.Щекабрь



41,

огрн _

1l60608050з82
ОКРУГ, УЛИЦА

чЕчЕнскАя, дом 18
emaiI:

s.a sla п @ iпЬох. rч

20l7 м.м. 14.05.18.
].8.05.18,

l ралUUtl

42.
общество с

ограниченной
ответственностью

"мАJIьтЕс",
Np 23
огрн _

102060l з69832

3862з0, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД
КАРАБУЛАК, УЛИЦА

П РОМ ЫШЛ ЕННАЯ
email:

ptomalets.@mail.ru

.Щембрь
20|1

Антошкиев
м.м. 14.05.18.

18.05.],8.

l ) соблю,пения членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних документов Ассоциации, за
искJlючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам с,lроительного подряда;
4) соответствия фактического совоц/пного размера
обязательств по договорам стоЕгельного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.шеном Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроlпельной деятельности;

43.

общество с
ограниченной

ответственностью
"МЕТАЛстРоЙ",л9

41
огрн _

l l40б08007l32

386150, рЕспуБликА
инryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА
в.джАБАгиЕвА, 103

email:
gor-in-06@yandex.ru

!екабрь
201,7

14,05.18.
18.05.18.

l) соблюдения членами Ассоциачии цебований
стандартов и вц/тренних докуме}mов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам стоительного подряда;
4) соответствия фактического совоцупного рл}мера
обязательств по договорам сц)оrгельного подряда,
предельному размеру обязательств, исхом из коmрого
.rленом Ассоциации, бы.rr внесен взнос в

3)исполнеtlия членами Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупвого рzLзмера

обязательств по договорам сlроительного подряда!

предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
комленсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление членами Ассоциации законодательства
Российской Феде ии о оительнои деятельности

Аятошкиев
м.м.



компенсационный фонд обеспечение договорных
обязател ьств .

5) соблюление членами Ассоциации законодательства
Российской Федерачии о градостроительной деятельности;

44.
общество с

ограниченной
отвgгственностью

"мАJIик",
J\ъ 58

огрн _

i 14060800l368

з86150, рЕспуБликА
инryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА
итАзовА, 23

email:
а ntosh kievm @ m а il.rU

Антошкиев
м.м. 21.05.18.

25.05.18.

l) соблюления членами Ассочиаuии требований
стандартов и внутренних докумеrrюв Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение рабm;
2) соблюление чл€нами Ассоциации условий ч.гlенства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строитsльного подряда,
предельному prBMepy обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсаllионный фонл обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение ч,ченами Ассоциации зilконодатеJIьства
Российской Федерации о градостроит€льной деятельности;

386150, рЕспуБликА
инryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА
ОРДЖОНИКИДЗЕ,

14Б
email:

Monolit-
stroy@mail.ru

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

l) соблюдения членами Ассоuиации требований
стандартов и в}rугренних документов Ассоциации, за
исключением сташlартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий .rленства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строитеJIьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорilм сlроительного подряда,
предельному ра}меру обязательств, исходя из коmрого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение доповорных
обязательств.

5) соблюдение .ленами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроrггельной деятельности;

386101, рЕспуБликА
21.05.18.
25.05.18.

l ) сблюления wIенами Ассоциации требованrтi
стаIцартов и внугреннrх доц/ментов АссоIиации, за

.Щекабрь
20|,l

45.

общество с
ограниченной

ответственностью
-моноJIит-

строЙ,,
лъ 59

огрн -

1170608000298

21.05.18.
25.05.18.



46

обцество с
ограниченной

ответственностью
,мАнсур_строЙ

lз,,
Ns 89

огрн -

1170б080002l0

инryшЕтия, город
нАзрАнь,

ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ

и.БАзоркинА, дом
100Б

email:
m а nsu r-stroy@ m а il. ru

Щекабрь
z017

Антошкиев
м.м.

искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциаttии условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам стоительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному рaвмеру обязательств, исходя из которого
членом дссоциации, был внесен взнос в

компенсационный фонл обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение.lленами Ассоциации законодатеJlьства
Российской Фелерачии о градос1 роительной деятельности;

47.

общество с
ограниченной

ответственностью
,мАркЕтинг_

сЕрвис,,
}l! 111
огрн -

l02060081l857

з86203 рЕспуБликА
инryшЕтия,

СУНЖЕНСКИЙ
РАЙОН, ПОСЕЛОК

ГОРОДСКОГО ТИПА
СУНЖА.УЛИЦА

дЕмчЕнко,88.
email:

6965964@mаil.rч

.Щекабрь
z017

Антошкиев
м.м.

1) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и внугренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий tшенства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строrгельного подряда;
4) соотвегствия факгического совокупного pzвMepa
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному plвMepy обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечение договорньIх
обязательств.

5) соблюдеш-rе членами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

48

общество с
ограниченной

ответственностью
"оJIимп",

}lъ 10
огрн -

l07060300051 1

.Щекабрь
20|7

Антошкиев
м,м.

04.06.18
08.06.18

1) соблюдения .r,rенами Ассоциации требований
стандартов и вЕуIренних докумеrrгов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение рабоц
2) соблюдение ч,,lенами Ассоциации условий .r.ленства в
Ассоциаrци;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договора}.r строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера

28.05.18.
01.06.].8.

з86203, рЕспуБликА
инryш Етия,
СУНЖЕНСКИЙ

РАЙОН, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА

СУНЖА, УЛИЦА
висАитовА дом 1,

корпус 1



обязательств по договорам строительного подряда,
предельному рщмеру обязательств, исходя и,} которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
ительной деятельностио адРоссийской

email:
oooolimp2007 @mail.r

u

04.06.18
08.06.18.Щекабрь

2ol7

Антошкиев
м.м.

l ) соблюления членами Ассоциации требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации, за
искJlючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

дссоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам ироитеJIьного подряда;
4) соотвегствия факгического совокупного р:rзмера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному р:tзмеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Дссоциации законодательства
Российской о ительной деятельности;

38633з, рЕспуБликА
ин ryш Етия,

МАЛГОБЕКСКИЙ
рАЙон, сЕло

ИНАРКИ, УЛИЦА
укуровА,26

email:
Amir-68@mail.ru

обцество с
ограниченной

ответственпостью
"орион",

Ns 14

огрн -

1070б01000l94

49.

04.06.18.
08,06.18.

,Щекабрь
2о|7

Антошкиев
м.м.

l) соблюдения .lленами Ассоциации требований
стандарюв и вцлренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения .r,пенами Дссоциации обязательств по
договорам строI{гел ьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному plвMepy обязательств, исхом из которого
.rленом Ассоциацш.t, бьш внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорньж
обязательств.

соблюдение .rленами Дссоциации законодательства5

386101,рЕспуБли кА

ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД
нАзрАнь,

ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

тАнгиЕвА А-г.д., 20
email:

odlnazran@bk.ru

Общество с
ограниченной

ответственпостью
,одII -нАзрАнь",

N9 25
огрн -

1020600984502

50



Российской Фед ации о ительнои деятельнос],и
l) соблюления членами Ассоциацих требований

стандартов и внуrренних доч,ментов Ассоциации, за
искJlючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в

дссоциации;
3)исполневия членами Ассоциации обязатвльств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам строrтгельного подрядаl
предельному ра}меру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, бьш внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечени€ договорных
обязательств.
5) соблюдение членами Ассоциации законодательства

Российской о ительнои деятельности;

Антошкиев
м.м.

18.06.18.
22,06.18.flекабрь

201,1

обшество с
ограниченной

ответственностью
,оригинАл",

J,ft 8з
огрн -

10906030000l4

51

1) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартоs и вцлреннкх докумеrrгов Ассоциации, за
искJrючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоrцации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам стоительного подряда,
предельному размеру обязательств, всходя из которого
членом Ассоциации, бьш внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодатепьства
нои деятельностиРоссийской Фед о

Антошкиев
м.м.Щекабрь

20|7

386230, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД
КАРАБУЛАК, УЛИЦА
оскАновА, дом 28,

оФис 36
email:

Murad-rso@mail.ru

обцество с
ограниченной

ответственностью
,промстроЙ", JФ 6

огрн -

l0?775?812835

52,

l) собrподения .rленами Ассоциаrцп требомний
стандаргов и вцлренню( доц/ментов Ассоциаrдли, за
искJIючением стаtцартов на выполнение работ;
2) собrподение членами Ассоциаrци условий .iленства в

Ассоциации;386150, рЕспуБликА
инryшЕтия,

386231, рЕспуБликА
инryшЕтия, город
КАРАБУЛАК, УЛИЦА

АхриЕвА,41
email:

Patimat1979@mail.ru

18.06.18.
22,06.18.

обшество с

радосI



18.06.18
22.06.18

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам стро!rгельного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодате!,Iьства
Российской Феде иио ительнои деятельности;

Антошкиев
м.м.

,Щекабрь
201,7

НАЗРАНОВСКИ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА
и.Б,кАциЕвА,2

email:
ing.76@mail.ru

йограниtlеннои
ответственностью

,промстроЙкирп
ИLI', Ns l l оГРН -

l l20608000578

53.

Антошкиев
м.м.

18.06.18.
22.06.18.

l ) соблюления членами Ассоциации требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциаlци условий членства в

Ассочиачии;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совок}тtного размера
обязательств по договорам сто}fгельного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциачии, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление членами Ассоциации законодательства
о адРоссийской Фед ктельнои деятельн

.Щекабрь
201,7

з86132, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ГАМУРЗИЕВСКИЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

АЛБОГАЧИЕВА, ДОМ
728

email:
PlRAM lDАlб@mаil.rч

54

Аятошкиев
м.м.

25.06.18.
29.06.18.

l) соблюления членами АссоциацииT ребований
стандартов и вцпренних докуменmв Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

дссоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам стоитеJIьного подрядз,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.r,reHoM дссоциации, бы.гl внесен взнос в

,Щекабрь
2011

обцество с
ограниченной

ответствевностью
,tIАртнЕр,,

Ns 74
огрн -

l l70б08000408

55.

обrцество с
ограниченной

ответственностью
,IIирАмидА,,

Ns 43
огрн-

1140608005438

386105, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

МОСКОВСКАЯ, ДОМ
13А

email:
H.7070@mail.ru

I



компенсационный фонд обеспечение договорных
обязател ьств .

5) соблюление членами Асссltlиации законодательства
Российской Фед ио a/l()c ] ительной деятельности;

Антошкиев
м.м.

l) соблюдения членами Ассочиачии требований
стандартов и вцлренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассочиачии условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения чJlенами Ассоциации обязательств по

доюворам стоител ьного подряда;
4) соответствия фаrсгического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обязат€льств.

5) соблюдение членами дссоциации законодательства
ио адРоссийской Фед ительной деятельности;

з86000, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА
3.БоровА, дом 19,

квАртирА з1
email:
ооо-

persona2017 @ ma il. ru

общество с
ограниченной

ответственностью,IЕрсонА,,
Ns 79

огрн _

116060805028з

56

25.06.18.
29.06.18.

Антошкиев
м.м.

1) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вцпренних докумеrггов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строитеJIьного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение wIенами Ассоциации законодатеJIьства
деятельностиРоссийской о

,Щекабрь
2017

386202, рЕспуБликА
инryшЕтия,
СУНЖЕНСКИЙ

РАЙОН, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА

СУНЖА, УЛИЦА
СЕЙНАРОЕВА, ДОМ

68, оФис 5.

email:
0601017418@mаil.rч

обцество с
ограниченной

ответственностью
'пРоФ-СТРоЙ', N9

93
огрн -

l020600507707

57.

l) сблюдения .rленами Ассоциации цlебований
стандартов и вкугренних документов Ассоциации, за

.Щекабрь
20l7

25.06.18.
29.06.18.

о2.о7.18.
06.07.18.



58

общество с
ограниченной

ответственностью,русстроЙ,,
Ns 37

огрн -
1060608014з78

3862о3, рЕспуБликА
и н ryшЕтия,
СУНЖЕНСКИЙ

РАЙОН, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА

СУНЖА, УЛИЦА
ЭНГЕЛЬСА, д. 2А2

email:
Russtroi73 @ m а il. ru

Антошкиев
м.м.

исключением ста}цартов на вылолнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
З)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам строитеJIьного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному ра:}меру обязательств, исходя из которого
членом дссоциации, был внесен взнос в
компеясационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федераuии о градостроительной деятельности;

59.

общество с
ограниченной

ответственностью
,гАJIстроI1инвЕс

т,,
Nр 48

огрн -

1020600984480

386001, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА
н.А.нАзАрБАЕвА,

дом 2
email:

Rosstroy.invest@bk.ru

,Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

l ) соблюдения .rленами дссоциации требований
стаtцартов и вцдренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) сблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строитеJIьного подряда;
4) соотвстствия факгического совокупного размера
обязательств по договораJr.r стро}rгельного подряда,
предеjIьному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорньtх
обязательств.

5) соблюдение ч.гIенами Ассоциации законодатеJIьства
Росслйской <Dедерацхи о градостроrгельной деятельности;

60

обrцество с
ограниченной

ответственностъю
,рсу",
Ns 54

огрн -

1 12060800з075

386101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнц
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

и.итАзовА, дом 19

.Щекабрь
20|7

Аптошкиев
м.м.

02.07.18.
06.07.18.

l ) собrподения членами Ассоциации требований
стандартов и вцпреннrх документов Ассоциации, за
искпючением ста}цартов на выполнение работ;
2) соблюдение .rленами дссоциации условий rшенства в
Ассоциации;
3)исполнения ч.rrенами Ассоциации обязательств по

договорам стоиге.пьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера

,Щекабрь
2017

02.07.18.
06.07.18.



email:
EvLoEVA1975@mail.r

ч

обязательств по договорам стоительного подряда-
предельному ра}меру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обязательств.
5) соблюдение.rленами Дссоциации законодательства

Российской Фелераuии о градостроительной деятельности:

61.

общество с
ограниченной

ответственностью
"рим_с",

Ns 62
огрн -

l l70608000628

386101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, РОСПЕКТ

и.БАзоркинА, дом
98, оФис 1

email:
Rim-s2017@mail.ru

,Щекабрь
20|7

Антошкиев
м.м. 09.07.18.

13.07.18.

l ) соблюления членами Ассоциаrци требований
стандартов и вtцлренних докумекгов Ассоциации, за
исключением стапдартов на выполнение работ;
2) соблюдение .шенами Дссоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам стоительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциаrцли, бьl,r внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение .шенами Дссоциации законодательства
Российской Федерации о градостроIiгельной деятельности;

62.

общество с
ограниченной

ответственностью
,рим-строЙl0,,

Ns 9l
ог?н -

l l70608000l l 1

з86001, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА
3.БоровА, дом 19,

квАртирА 47
email:

Rim-stroy10@mail.ru

.Щекабрь
20|7

Антошкиев
м.м. 09.07.18.

1з.07.18.

l ) соблюдения .lленами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних докумеrrгов Ассоциации, за
искJlючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения .tленами Дссоциации обязательств по

договорам сIроитеJIьного подряда;
4) соотвегствия фактического совокупного рarзмера
обязательств по договора},l строlтгельного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фоrц обеспечение договорных
обязатечrьств.

5) соблюдение ч,ченами Дссоциации законодатеJIьстм



Российской сDедерации о градостроительной деятельности;

63.

общество с
ограниченной

ответственностью
,рАм_строЙ lз",

],fe l0З
огрн _

1l70608000144

386001, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА
3.БоровА, дом19

квАртирА з1.
email:

ra mza п 555 @ ma il. rч

.Щекабрь
20|7

Антошкиев
м.м.

09.07.18.
1з.07.18.

l) соблюления членами Ассоциации требований
стандартов и внутенних документов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление члевами Ассоциации условий члевства в

Ассоциации:
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорirм стоительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств,

5) соблюдение ч,T енами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градострои,гельной деятельности;

64

общество с
ограниченной

ответственностью
"СТРОЙИНВЕСТКО

мпАни,,
}lb з

огрн -

11006080020l0

386101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ

и.БАзоркинА, дом
44, кв. 20

8928732ot49
email:

Tanzila.Umarova.79@
mail,ru

.Щекабрь
20|7

Антошкиев
м.м.

16-07-18.

20.07.18.

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних докумеrгов дссоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий чJIенства в
Ассоциации;
3)исполнения .tпенами Ассоциации обязательств по

договорам стоительного подряда;
4) соответствия факгического совоýпного размера
обязательств по договорirм строительного подряда.
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом дссоциации, бьш внесен взнос в
комп€нсационный фонд обеспечение договорньrх
обязательств.

5) сблюление ч.пенами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроlггельной деятельности;

обцество с
ограниченной

з86231, рЕспуБликА
инryшЕтия, город Антошкиев

l ) соблюдения ,lленами Дссоциации требований
стандартов и вцпренних доцl,}.rеrrгов Дссоциации, за
исключением стдцарюв на выполнение работ;
2) соблюдение .r.пенами Дссоциации условий членства в
Ассоrц4ации;



65.
ответственностью
"строЙгрупп-

идЕАJI,,
N9 l3

огрн -

l02060lз7l856

КАРАБУЛАК, УЛИЦА
26 лпрЕля, 27

email:
ingushstroyinveSt@ya

пdех.rч

.Щекабрь
20l7

16.07.18.
20.07.18.

3)исполнения членами Ассоuиации обязательств по
договорам стоительного подряда;
4) соответствия фактическt,lго совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному ра:}меру обязательств, исходя из которого
tшеном Ассоциации, был внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечение договорньж
обязател ьств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

66

общество с
ограниченной

ответственностью
,СТРОIKОМСЕРВИ

с",
Ns l8

огрн -

1020600985360

,Щекабрь
20l7

Антошкиев
м.м.

2з.07.18.
27 .о7 .L8.

l) соблюдения членами Ассоциации тебований
стандартов и вцлренних документов дссоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строител ьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного ршмера
обязательств по договорам стоительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внес€н взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств,

5) соблюдение чJIенами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

67.

обцество с
ограниченной

ответственностью
,строIfuомIIлЕкс

Np 22
огрн -

',0777578lz747

3862зO,рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД
КАРАБУЛАК, УЛИЦА

оскАновА,28,
оФис 36

email:
murat-r5o@mail.ru

.Щекабрь
z017

Антошкиев
м.м.

1) сблюдения .tленами Ассоциации требований
стандаргов и вцдреннrтl( докумеrrгов дссоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоrцации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам йроительного подряда;
4) соотвегствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которою
.rленом дссоциации, бьur внесен взнос в

м.м.

з86],01, рЕспуБл и кА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

тАнгиЕвА А-г.д., 22
email:

bagaudinc@yandex.ru

23.07.18.
27 .о7 .18.



компенсационный фонл обеспечение логоворных
обязательств.

5) соблюдение wIенами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

68.

общество с
ограниченной

ответственностью
"строЙчлркЕт",

Ns 30
огрн _

10606080l254l

з86101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

Д.КАРТОЕВА, д.
148"А".
email:

Stroymarket.ok@mail.
rU

.Щекабрь
2о|7

Антошкиев
м.м. 01.08.18.

0з.08.18.

l ) соблюдения tulенами Дссоциации требований
стандартов и вц/тренних документов Дссоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорirм строительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного рщмера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.
5) соблюдение членами Ассоциации законодательства

Российской Федерации о градосцоительной деятельности;

обцество с
ограниченной

ответственностью
,строЙ-гивлЕти,,

Ns 3l
огрн -

108060l000l l б

з86333, рЕспуБликА
инryшЕтия,

МАЛГОБЕКСКИЙ
рАЙон, сЕло

ИНАРКИ, УЛИЦА
АхриЕвА,28

email:
Tra ns-

servis06@mail.ru

Антошкиев
м.м. 01.08.18.

0з.08.18.

1) соблюдения членами Ассоциации требований
стандарюв и вц/тренних докумевтов Ассоциации, за
исключением стандарmв на выполнение работ;
2) сблюдение ч,rенами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам с]роительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам ироительного подряда,
предельному panMepy обязательств, исходя из коmрого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение .шенами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроrгельной деятельности;

Общество с
ограниченной

386001, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

06.08.18.
10.08.18.

1) соблюдения .лlенами Ассоциации требований
стандартов и вц,тренних докуменюв Ассоциации, за

69. ,Щекабрь
2017



70.

ответственностью
,строЙАрсЕнАл,,

м32
огрн _

l lз0608002194

МАГАС, УЛИЦА
н.А.нАзАрБАЕвА,

дом 2

email:
trans-servis@ mail.ru .Щекабрь

z01,7

Антошкиев
м.м.

исключением стандартов на выполнение работ:
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциачии;
3)исполнения чJIенами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактическоло совокупного размера

обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение .r,,lенами Дссоциации законодательства
Российской Федерации о гралостроительной деятельности;

общество с
ограниченной

ответственностью
СТРОИТЕJЪНАЯ

КОМIIАНИJI
"нЕон,,

Ns 35
огрн -

1l l060l000608

386300, рЕспуБликА
инryшЕтия, город
МАЛГОБЕК, УЛИЦА
промышлЕннАя, 1

email:
oooskneon@gmail.co

m

,Щекабрь
2011

Антошкиев
м-м- 06.08.18.

10.08.18.

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вц/тренних докумеrrгов Ассоциации, за
искJIючением стандарюв на выполнение работ;
2) соблюление чJIенами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения .rленами Дссоциации обязательств по
договорам стоительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, бьur внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение ч.гlенами Дссоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

7?

обцество с
ограпиченной

ответственностью
,строfu,fЕтпJlАст

Nо 46
огрн -

l l2060з000385

з86101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

зАводскАя, дом 16
email:

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

13.08.18.
17.08.18.

l) соблюления qпенами Ассоциаrцм цебований
стандартов и вц/тренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоцидд.rи условий членства в
Ассоциации;
З)исполнения rurенами Дссоциации обязательств по
договорам стоI,[гельного подряда;
4) соотвегсгвия фактического совокупного размера

7t.



oбderjava @mail.ru обязательств по договорzrм стоl{гельного подряда,
предельному prrзмepy обязательgтв, исходя из которого
членом Ассоциации, бьп внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостролгельной деятельности;

73

обцество с
ограниченной

ответственностью,строЙсЕрвис,
Ns 52

ог?н -
106060l00105з

,Щекабрь
20l1

Антошкиев
м.м.

1з.08,18.
17.08.18.

1) соблюления членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних докумеrггов Ассочиации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в
Ассочиации;
З)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам строrгельного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорньн
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятеJIьности;

обцество с
ограниченной

ответственностью,соФА,,
Nр 55

огрн -

l l70б080006l7

з86101, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ
и.БАзоркинА,98,

оФис 1

email:
5o-fa2017@mail.rU

.Щекабрь
20l7

Аятошкиев
м.м. 20.08.18.

24.08.18.

1) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вц/тренн}D( доцrмеrггов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения .rленами Дссоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совоцr'пного piвMepa
обязательств по договорarм строrгепьного подряд3'
предельному рalзмеру обязательств, исхом из которого
членом Ассоциации, бы-rr внесен взнос в
компенсационный фоrц обеспечение договорньIх
обязательств.

5) соблюдение ч.пенами Ассоциации законодатеJIьства

з8633з, рЕспуБликА
инryшЕтия,

МАЛГОБЕКСКИЙ
рАЙон, сЕло

инАрки, улицА А.
кАртоЕвА,51

email:
adoltmurziev@bk.ru

74.



Российской Федераttии о градостроительной деятельности;

75.

общество с
ограниченной

ответственностью
,строЙ-

APсEHAJ],,
J.lb бз

огрн -

l 170608000254

386150, рЕспуБликА
инryш Етия,

НАЗРАНОВСКИЙ,
СЕЛО ЭКАЖЕВО,

улицА
ОРДЖОНИКИДЗЕ,

дом 14
email:

antoshkievm@mail.ru

.Щекабрь
20|7

Антошкиев
м.м.

20.08.18.
24.08.18.

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних документов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строrl:гельного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорньж
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Фелерачии о градостроительной деятельности;

76.

общество с
ограниченной

отве!ственностью
,сЕвкАв_строЙ",

Ns б4
огрн -

l l7060E000595

.Щекабрь
201,7

Аятошкиев
м.м.

27.08.18.
з1.08.18.

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних документов Ассоциации, за
искJIючением стандартов ва выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам стоител ьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного panмepa
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из коюрого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фоrrд обеспечение договорных
обязательств.

5) сблюдение .lленами Ассоциации законодатeльства
Российской Федерации о градостроитеJьной деятельности;

общество с
ограниченной

386001, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

1) соблюдения .rленами Ассоциации требований
стаrцарюв,и вц/тренню( доý,ъ.tеrrгов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в
Ассочиации;

з86105, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

МОСКОВСКАЯ, ДОМ
13А, оФис 3

email:
Sevkav-stroy@mail.ru

l]



77

отRетственностью
"строЙ-титАн",

Nя 65
огрн _

l l 7060800024з

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

0з.09.18.
07.09.18.

78,

общество с
ограниченной

ответственностью,сАтурн-строЙ
4",

}lъ 69
огрн -

l l70608000122

386150, рЕспуБликА
инryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА
ОРДЖОН ИКИДЗЕ,

дом 14в
email:

antoshkievm@mail.ru

.Щекабрь
2017 Антошкиев

м.м.

l) соблюдения.r,rенами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам стоител ьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного р:вмера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исхом из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компепсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение .rленами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

79

обцество с
ограниченной

ответственностью
,строЙ_АтJIлнт,,

Nр 73
огрн_

1170608000265

з86150, рЕспуБликА
инryш Етия,

НАЗРАНОВСКИЙ
РАЙОН, УЛИЦА

ОРДЖОН И КИДЕ,
дом 14в

email:
Stroy-

atlant2017@mail.rU

.Щекабрь
20,17

Антошкиев
м.м.

03.09.18.
07.09.18.

1) соблюдения .rленами Ассоциации требований
стандартов и вцлреннI{х докумеIrгов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий .шенства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строIfгепьного подряда;
4) соотвсгствия фактического совокупного ра}мера
обязательств по договорам йроитепьного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
,rленом Ассоциации, был внесен взнос в

3)исполнения членами Ассоttиаtlии обязательств по
договорам стоительного подрядаi
4) соответствия фактическогtr совокупного ра}мера
обязательств по договорам с,гроительного подряда,
предельному ра:}меру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорньlх
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской ительнои деятеJIьности;ог

МАГАС, УЛИЦА
3.БоровА, дом 19,

квАртирА 47
email:
Stroy-

tita п2017@ ma il. ru

03.09.18.
07.09.18.



компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Фед ции о ительнои деятельности;

80

общество с
ограниченной

ответственностью
,стАрт,,

Ns 78
огрн -

l140608005890

з86120, рЕспуБликА
инryш Етия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

КАНТЫШЕВО, УЛИЦА
и нАловА,
дом 7А.

email:
ооо-

start2017@mail.ru

.Щекабрь
201,7

Антошкиев
м.м.

10.09.18.
14.09.18.

l ) соблюаения членами Ассоциации требований
стандартов и вц/тренних документов Ассоциаuии, за
исключением с]андартов на выполнение работ:
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
З)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строктеJIьного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом дссоциации, бьr,r внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Фелерации о градостроительной деятеJIьности;

81

общество с
ограниченной

ответственностью
,строЙ-инвЕст,,

}lb 85
огрн _

l l70б08000276

386150, рЕспуликА
инryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА
ОРДЖОНИКИДЗЕ,

14в
email:

Stroy_invest2017@ma
il.ru

,Щекабрь
2011

l ) сблюдения .lленами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних докl,ъ.rентов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения .lгIенами Ассоциации обязательств по

договорzlм строЕтельного подряда;
4) соответствия фактического совоц/пного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному рfr}меру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, бьш внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) сблюдение.ленами Дссоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деrrельности;

обцество с
ограниченной

386001, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

10.09.18.
14.09.18.

Антошкиев
м.м.

10.09.18.
14.09.18.

l ) СОблюдения .lленами дссоциации требований
стандарюв и вцлренню( докуменmв Ассоциации, за



82

ответственностью
"сБЕр-строЙ,,

Ng 94
огрн -

l 17060800057з

МАГАС, УЛИЦА
ЧАХКИЕВА, ДОМ

4016, квАртирА 16
email:

eva.xutieva @mail.ru

Антошкиев
м.м.

исключением стандартов на выполнение работ:
2) соблюдение членами дссоциации условий членства в

Ассоциации;
3 )исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия факгического совокупного р:вмера
обязательств по договорам с'rроительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, бьш внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обя зател ьств.

5) соблюдение .rленами Дссоциации законодательства
Российской Федерации о градостроцтельной деятельности;

83.

обцество с
ограниченной

ответственностью
" сЕрвис-строЙ",

Np 98
огрн -

1080608000934

386102, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

х.Б.мутАлиЕвА,
дом 5
email:
ServiS-

stroyo8@mail.ruu

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

17.09.18.
21.09.18.

l ) соблюдения членами Ассоциации ,гребований

стандартов и вrO/тренних документов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциачии условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному ра}меру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостролггельной деяте.пьности;

84.

обцество с
ограниченной

ответýтвенностью
"строЙпроЕкг,,

xЪ 10l
огрн _

з86124, рЕспуБликА
инryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
РАЙОН, ГОРОД

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ПЛИЕВСКИЙ МО,

,Щекабрь
20|7

Антошкиев
м.м.

24.09.18,
28.09.18.

l) соблюдения .lленами Дссоциации тебований
стандартов и вц/треннlтх документов Ассоциации, за
искпючением стаIцартов на выполнение работ;
2) соблюление .urенами Ассоциации условий чJIенства в

Ассоциации;
3)исполнения .ленами ДссоIд.rации обязательств по

договорам строrгельного подряда;
4) соответствия фактическою совокупного размера

,Щекабрь
2017



1080608002969

85.

обцество с
ограниченной

ответственностью
"сиБ-строЙ,,

м l07
огрн -

l l з0608000269

386140, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД
НАЗРАНЬ,ТЕРРИТОРИ
Я НАСЫР-КОРТСКИЙ

ОКРУГ, УЛИЦА
хАутиЕвА,2.

emaiI:
Cib-ctroi 24@mail.ru

.Щекабрь
2011

Антошкиев
м.м.

24.09.18.
28.09.18.

l) соблюдения членами дссоциации требований
стандартов и внутренних докумеrrгов Ассоциации, за
искJIючением стаllдартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строител ьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строrгельного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерачии о градостроитеJIьной деятельности;

86.

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДIРИrIТИЕ

,СIIЕIШАJIИЗИРОВ
АнноЕ

СТРОИТЕJЪНО-
МОНТАЖНОЕ
УIIРАВJIЕНИЕ
РЕСIТУБJIИКИ
ингушЕтия"

N, l08
огрн _

l020600982l l5

386140, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

МАЛ ГОБЕК,УЛИЦА
оскАновА 1, оФис

1.

email:
ssmu08@mai|.ru

,Щекабрь
2011

Антошкиев
м.м.

01,10.18.
05.10.18.

1) соблюления членами Ассоциации требований
стандартов и внуIренних докумеrггов Дссоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий чJIенства в
Ассоциации;
3)исполнения .lленами Ассоциации обязательств по

договорам сцоrтельного подряда;
4) соответствия фактиtlеского совоý,пного размера
обязательств по договорам стоlтгельного подряда,
предельному ра:}меру обязательств, исходя из коmрго
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами дссоцишдли законодательства

обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размерл tlбязательств, исходя из которого
членом Ассоциации. был внесен взнос в
компенсационный фtlнл обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Дссоциации законодательства
Российской Фед ации 0 нои деятель1.1ости

УЛИЦА ШОЛОХОВА,

дом 1з
email:

kirov_stroi@bk.ru

радост



Российской Федерации о градостроительной деятельности;

87,

з86150, рЕспуБликА
и нryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ЭКАЖЕВО, УЛИЦА

джАБАгиЕвА, 1

email:
TcBALToRG@yandex.r

u

.Щекабрь
20],7

Антошкиев
м.м.

01.10.18.
05.],0.18.

l) соблюдения членами Ассочиации требований
ста}цартов и вцлренних документов Ассоциации, за
исмючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
З)исполнения qленами Ассоциации обязательств по
договорам йроитеJIьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда'
предельному размеру обязательств, исходя из коmрого
ч,rеном Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

88

386300, рЕспуБликА
инryшЕтия, город
МАЛГОБЕК, УЛИЦА

БАумАнА, 42
email:

matieff@mail.ru

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

08.10.18.
12.10,18.

l) собrподения .lленами Ассоциации требований
стандартов и вц/тренних документов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соотвgгствия факгического совокупного размера
обязательств по договорiш.l с,троительного подряда,
предеJlьному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) сблюдение членами Ассоциаrц.rи законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроЕгельной деягельности;

обцество с
ограниченной

з86230, рЕспуБликА
инryшЕтия,

1) соблюдения .гlенами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних докумевтов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциачии условий членства в
Ассоциацииl

общество с
ограншIенной

ответственностью
"торговыЙ

I-EHTP ,БАJIторг,,
л!4

огрн _

l02060l3725з 8

обцество с
ограниченной

ответственностью
"тЕIIлотЕхник",

J,fs 27
огрн -

l020600508664



ответственностью
"трАнсАсФАльт",

}l! 28
огрн _

l020601370283

СУНЖЕНСКИЙ
РАЙОН, ГОРОД

КАРАБУЛАК, УЛИЦА
ЖЕЛ ЕЗНОДОРОЖНА

1

email:
transasphalt@mail,ru

.Щекабрь
201,7

Антошкиев
м.м.

08.10.18
12.10,18

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда;
4) соответствия факпаческого совокупного pil:tMepa
обязательств по договорам строительного лодряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, бьLп внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Фелерации о градостроительной деятельности;

90.

общество с
ограниченпой

ответственностью
"тЕхстроЙ,,

х! 96
огрн -

l070608002442

386001, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА

д.мАл ьсАговА,
дом 36,

помЕщЕниЕ 1

email:
tehstroy06@mai|.ru

.Щембрь
201,1

Антоlrtкиев
м.м.

08.10,18
12.10.18

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вFIутренних докумеrгов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий чпенства в
Ассоциации;
3)исполнения tutенами Дссоциации обязательств по
договорам строитеJIьного подряда;
4) соответствия фаrсгического совокупного размера
обязательств по договорzrм сlроит€льного подряда,
предельному рщмеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, бьлr внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обязательств.
5) сблюдевие,шенами Ассоциации законодательства

Российской Федерации о градострокгельной деятельности;

91.

общество с
ограншIенной

ответственностъю
"трАнс_сЕрвис,,

Ns l00
огрн -

1020б00987142

,Щекабрь
20l7

Антошкиев
м.м.

15.10.18
19.10.18

1) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вц/тренних документов Ассоциации, за
исlQ,Iючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение .шенами АссоциаIии условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорirм строительного подряда;
4) соmвегствия факгического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предеJIьному piвMepy обязательств, исходя из коmрого
членом Ассоциации, бьлr внесен взнос в

89,

386001, рЕспуБликА
инryшЕтия,

ГОРОД МАГАС,
улицА

н.нАзАрБАЕвА,2
email:
tra ns-

servis06@mail.rU



компенсационный фонд обеспечение договорных
об я зател ьств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Фелераuии о градостроительной деятельности :

92

обцество с
ограниченной

ответственностью
'тЕМпсТРоЙ', Ns

||2
огрн -

l l7060805l82

386001 рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА
3.БоровА, дом 8

email:
temp.stroy@mail.ru

Антошкиев
м.м.

15.10.18
19.10.18

l ) соблюдения .rленами Ассоциации требований
стандартов и внутреннкх доýrмеrrгов Ассоциации, за
искJlючением стандартов на выполнеяие работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
дссоциации;
3)ислолнения членами Ассоциации обязательств ло
договорам строrr,геJIьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному piвMepy обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Дссоциа{ии законодательства
Российской Фелерачии о градостроятельной деятельности;

обцество с
ограниченной

ответственностью
,Финлп,,

Ng 26
огрн _

10з0600180l15

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

22.10.18.
26.10.18,

l ) соблюдения .rленами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних документов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциаrци;
3)исполнения .urенами Ассоциации обязательств по

договорам строЕтеJIьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам стоительного подрядз,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоrцации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение.шенами Ассоциации законодатеJIютва
Российской Федерации о градостролrтельной деяге.пьности;

Общество с
ограниченной

386302, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

22.10.18.
26.10.18.

l ) соблюдевия членами Ассощ.rации требований
стандарюв и вцпFюнних доýl ентов Ассоциации, за

,Щекабрь
20l7

386241, рЕспуБликА
и н ryшЕтия,
СУНЖЕНСКИЙ
рАйон, сЕло

АЛХАСТЫ, УЛИЦА
рАБочАя, 6

email:
ООО.Fiпаl@ mail.ru

9з.



94

ответственностью
"ФАворит_м", м

з4
огрн _

10206005l0072

МАЛГОБЕК, УЛИЦА
строитЕлЕЙ, дом 3,

оФис 3
email:

elita-y@mai|.ru .Щекабрь
20l7

Антошкиев
м.м.

исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в

Ассочиачии;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокJдIного рaвмера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроитеJlьной деятельности;

95.

общество с
ограниченной

ответственностью
"ФАрАон",

J,rg 40
огрн -

102060098з072

.Щекабрь
201,7

Антошкиев
м.м.

05.11.18.
09.11.18.

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вн}"трен}lих докумеrrгов дссоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в

дссоциации;
3)исполнения членами Ассоциацин обязательств по

договорам сц)оительного подряда;
4) соответствия факгического совоцr'пного panмepa

обязате.льств по договорам сlроительного подрядз,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
,rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фовд обеспечение договорных
обязател ьств.

5) соблюдение .ulенами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроrгельной деятельности;

96

обцество с
ограниченной

с}тветственностью
"ФJIАГN,IАн',

м44
огрн _

1080601000457

386302, рЕспуБликА
инryшЕтия, город
МАЛГОБЕК, УЛИЦА

строитЕлЕЙ,3
email:

gапtеmirоч@
yndex.ru

,Щекабрь
20,17

Антошкиев
м.м.

05.11.18.
09.11.18.

386140,рЕспуБл икА
и нryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
РАЙОН, ГОРОД

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ НАСЫР-

кортскиЙ мо,
УЛИЦА ДИДИГОВА,

з0
email:

ооорhаrаоп @mail.ru

1) соблюдения .rленами Ассоциации требований
стандаргов и вц/тренних докумеrггов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий шенства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоrцации обязательств по

договорам стоитеJIьного подряда;
4) соотвегствия факгического совокупного размера



обязательств по логоворам строительного подряда,
преде]тьному размеру обязательств, исходя из которого
членом дссоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорньж
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации з:lконодательства
Российской Федерачии о градостроительной деятельности;

97.
общество с

ограниченной
ответственностью
,Фор}м-строЙ,,

Ns 90
огрн -

l020600983908

386128, рЕспуБликА
и н ryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

БАРСУКИ, УЛИЦА
и.3язиковА, дом 22

email:
е lina rus0606 @ ma il. ru

Антошкиев
м.м. 12.11.18.

16.11.18.

l) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вц,zlренних документов дссоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам стоител ьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязател ьств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

98

Общество с
ограниченной

ответOтвенпостью,ьсАн,,
N9 l05
ог?н -

l l60608050790

з86124, рЕспуБликА
и н ryшЕтия,

НАЗРАНОВСКИЙ
рАЙон, сЕло

ПЛИЕВО, УЛИЦА
п.плиЕвА,23.

email:
rчslап.mаgаziп13@mа

il.ru

,Щембрь
2017

Антошкиев
м.м.

tz.LL.t8.
16.11.18.

l) соблюдения членами Ассоциации требомний
стандартов и вFIутенних докумеrrгов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассощлации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам стоитеJIьного подряда;
4) соотвсгствпя факгического совоцmного размера
обязательств по договорам сlроительного подряда,
предельному рaх}меру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен к}нос в
компенсаrионный фонд обеспечение договорньtх
обязатэльств.

5) соблюдение .r.гIенами Ассоциации законодатеJIьства

.Щекабрь
2017



Российской Федерации о градосlр()ительной леятельности;

99.

общество с
ограниченной

ответственностью
"чЕРМЕН-2020', Ns

llз
огрн _

i 180608000396

386001 рЕспуБликА
инryшЕтия, город

мАгАс
ул. А.ГОРЧХАНОВА Д.

6 кв. 77
email:

ufk 1400 00@mail.ru

,Щекабрь
z017

Антошкиев
м.м.

19.11.18.
2 3.11.18.

l) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних докумеttтов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членамн Ассоциации обязательств по

договорам стоительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного рщмера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному plвMepy обязательств, исходя из которого
.шеном Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюление .лrенами Ассоциации законодательства
Российской Федерачии о градостроительной деятельностн;

Общество с
ограниченной

ответственностью
"ШIАТР-СтРоЙ', N9

39
огрн -

1 l70608000606

386105, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

НАЗРАНЬ, УЛИЦА
МОСКОВСКАЯ, ДОМ

13А, оФис з
email:

shatr-stroy@mail.ru

.Щекабрь
2017

Аятошкиев
м.м.

19.11.18.
2з.11.18.

общество с
з86001, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

1) соблюдения членами Ассоrиации требований
сlандартов и вц/тренних доц,неrггов Ассоцяации, за
искпючением стандарmв на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий rrленства в

100.

l) соблюдения .lленами Ассоциации требований
стандартов и вц|тренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
З)исполнения .rленами Дссоциации обязательств по
договорам стоительного подряда;
4) соотвgrствия фактического совокупного piвMepa
обязательств по договорам стоит€льного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорньIх
обязательств.

5) соблюдение .пенами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостоительной деятельности;



ограниtIенной
ответственностью

'llИД4-СТРОЙ',Л9
б8

огрн _

l l706080005б2

МАГАС, УЛИЦА
ЧАХКИЕВА, ДОМ

4016, квАртирА 16
email:

eva.xutieva@mail,ru

,Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

26.11.18
30.11.18

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строrtеJIьного подряда;
4) соответствия факгического совокупного размера
обязательств по договорrrм стоительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерачии о градостроительной дея гельности;

1о2

общество с
ограниченной

ответственностью
,IIIАтЁр,,

J\ъ 81
огрн _

l l60608050580

386001, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА
3.БоровA' дом19,

квАртирА 31
email:

ooo-shater@mail.ru

.Щекабрь
20|7

Антoшкиев
м.м.

26.11.18
30.11.18

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вц/тренних док),,]\rентов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление ч,rенами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам стоительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение ч.пенами Ассоциации законодательства
Российской Фелерачии о градостроительной деятельностиi

103

обцество с
огрмиченной

ответственностью
,этА)Iоl,,

Jъ9
огрн-

1 l70608000452

386105, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

МОСКОВСКАЯ, ДОМ
13А

email:

,Щекабрь
2017

Аятошкиев
м.м.

1) соблюдения,r.гlенами Ассоциации требований
стандартов и вцпренних доч/ментов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение .rленами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорirм строиrcльного подряда;
4) соответствшя фактического совокупного размера
обязательств по договорiш.t стоительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого

101.

26- 11.18.

30.11.18.



ita sh i2017 @ ma il. ru

104.

обцество с
ограниченной

ответственностью
,элитА-ю",

Лs 19
огрн _

10206005l006l

386302, рЕспуБликА
инryшЕтия, город
МАЛГОБЕК, УЛИЦА

строитЕлЕЙ,3
email:

elita-y@mail.ru

.Щембрь
z01,7

Антоtlrкиев
м.м.

0з.12.18.
07.12.18.

l) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вн)лренних докумеятов дссоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюление членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строител ьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного ра:}мера
обязательств по договорам стоительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязател ьств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

105.

обцество с
ограниченной

ответственностью
,эрзи_А,,

Ns 45
огрн -

1150608019913

з86245, рЕспуБликА
инryшЕтия,
СУНЖЕНСКИЙ

РАЙОН, СГАНИЦА
ТРОИЦКАЯ, УЛИЦА
костоЕвА, дом 17

email:
ooo_arzi-@mail.ru

.Щекабрь
201,7

Антошкиев
м.м.

0з.12.18.
о7,r2.ta.

l ) сблюления членами Ассоциации требований
стандартов и внутенних докумеrrгов Дссоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
дссоциации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам стоl,rгельного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорirм строительного подряда,
предеJIьному размеру обязательств, исхом из которого
.uleHoM Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фоtц обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами дссоциации законодательства
Российской Фелерации о градостро}fгельной деяте"тьности:

Общество с 386101,рЕспуБл икА 10.12.18. l) соблюдения .rленами Ассоциации требований

членом Дссоциации. был анесен взноq в
компенсационны й Qlонл обеспечение договорньж
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Феде аllии о г ос ительнои д€ятеJIьности:

I



106.

ограниченной
ответственностью

,эрзи",
м47

огрн -
l0406003 8006l

ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД
нАзрАнь,

ТЕРРИТОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, УЛИЦА

зАводскАя, дом 16
email:

06derjava@mail.ru

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

14.12.18. стандартов и вн\тренних док}мелrгов Ассоциации, за
искJIючением стандар,rов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного piвMepa
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом дссоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонл обеспечение договорных
обязател ьств .

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятеJIьности;

1о7 .

обцество с
ограниченной

отаетственностью,экостроЙ,,
Np 95

огрн -

l l l0608000128

386140, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

нАзрАнь,
ТЕРРИТОРИЯ НАСЫР_

кортскиЙ округ,
улицА и.и.АлиЕвА,

дом 31
email:

AKvAPARK68@mail.ru

,Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м. 10.12.18,

14.12.18.

l ) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вн)лренних доlсументов Ассоциации, за
искJIючением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий .rленства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строштельного подряда,
предельному piвMepy обязательств, исходя из которого
.rленом дссоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорных
обязател ьств.

5) соблюдение .шенами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности:

108 общество с
386105, рЕспуБликА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД

l) соблюления членами Ассоциации требований
стандартов и в}Iуfренних документов дссоциации, за
исключением сlа}цартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий .tленства в
Ассоциации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по
договорам стопIельного подряда;



ограниченной
ответственностью

,экстрАБлок,, ]\ъ

l10
огрн _

1l40б0l0013l0

МАЛГОБЕК,УЛИЦА

ДИМИТРОВА, ДОМ
\2.

email:
gantemirov@yandex.r

ч

.Щекабрь
20l7

Алтошкиев
м.м,.

77.72.18.
21.\2,t8.

4) соответствия фактическtlго совокупного размера
обязательств по договорам с,l,роительного подряда,
предельному размеру обязаrельств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос 8
компенсационный фона обеспечение договорных
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности;

109.

общество с
ограниченной

ответственностью
,эзд,r строЙ,,

.I!b 2l
огрн _

1130601000l55

386302, рЕспуБликА
инryшЕтия, город
МАЛГОБЕК, УЛИЦА
50 лЕт октяБря, 10

email:ezdistroy@yand
ех.ru

.Щембрь
20l7

Антошкиев
м.м.

t7.t2.L8,
21".12.18.

l) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и вцлренних документов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий .rленства в
Ассоциации;
3)исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда;
4) соотвегствия фактического совокупного ршмера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному р:вмеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорньп
обязательств.

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации о градостроrгельной деятельности;

110.

общество с
ограниченной

ответственностью,южнАя
СТРОИТЫЪНАЯ
комIIАни,I,,

Ns З8
огрн-

l090603000l02

.Щембрь
20l7

Антошкиев
м.м.

24.L2.18.
28.|2.t8.

1) соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации, за
искпючением стандартов на выполнение рабm;
2) соблюление .r,тенами Ассоциации условий чл€нства в
Ассоциации;
3)исполнения .lленами Ассоциации обязательств по

договорам строIттеJIьного подряда;
4) соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда,
предельному размеру обязательств, исходя из которого
членом Ассоциации, бьш внесен взнос в
компенсационный фоru обеспечение договорных
обязательств.

з86230, рЕспуБликА
инryшЕтия, город
КАРАБУЛАК, УЛИЦА

ЖЕЛ ЕЗНОДОРОЖНАЯ
,L

email:
mаrеm73@mаil.rч



5) соблюление .r,rенами Ассоциации законодательства
Российской Федерачии о градострои,] ел ьной деятельности:

111

общество с
ограниченной

ответственностью
,юни_строЙ",

J,& 70
огрн -

l l706080003l0

з86001, рЕспуБликА
инryшЕтия, город

МАГАС, УЛИЦА
з.БоровА, дом 19,

квАртирА з1
email:

Saturn-stroy4@mail.ru

.Щекабрь
2017

Антошкиев
м.м.

24.|2.18.
2 8,12. 18.

l) соблюдения .tленами Ассоциации требований
ста}царmв и вц/треннllх документов Ассоциации, за
искJIючением сlандартов на выполнение работ;
2) соблюление чJIенами Ассоциации условий членства в

Ассоциации;
3)исполнения.rленами Ассоциации обязательств по

договорам стоитеJIьного подряда]
4) соотвсгствия фактического совокупного рд}мера
обязательств по договорirм стоительного подряда
предельному размеру обязательств, исходя из которого
.rленом Ассоциации, бы,l внесен взнос в
компенсационный фrrл обеспечение договорных
обязательgгв.

5) соблюление .rленами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроительной деrгельности;

tr2.
Общество с

ограниченной
ответственностью,юг-строЙ,,

м88
огрн -

l020б01370690

38620з, рЕспуБликА
и н ryшЕтия,
СУНЖЕНСКИЙ

РАЙОН, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА

СУНЖА, УЛИЦА

дЕмчЕнко, дом 88
email:

6965964@mail.ru

.Щекабрь
201,|

Антошкиев
м.м.

24.tz.78.
28.12.18.

l) соблюдения .lленами Ассоциации требований
стандартов и в}rутренних доку]иентов Ассоциации, за
исключением стандартов на выполнение работ;
2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в
Ассоциации;
3)исполнения .rленами Ассоциации обязательств по

договорам стоитеJIьного подряда;
4) соотвегствия фактического совокупного размера
обязательств по договора}, строительного подряда,
прФдельному размеру обязательств, исходя из которого
,rленом Ассоциации, бьшI внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечение договорньж
обязательств.

5) соблюдение ч.ленами Ассоциации законодатеJIьства
Российской Федерации о градостроrгельной деятеlrьности;
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