
протокол ль 5/8
заседания Совета

АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
l, lluзlлttнь 15 января 20l8z

lltl;tttoe на lI il! еllоRание lopllillt.IccKOt,o "rица: дССоЦИдЦИЯ (МL-]Жl'ВГИондЛЬныЙ СОtоЗ
Сl'Р()И'l'l:JIЕИ ИНГУШЕ'ГИИ> (лшlее кАссоttиация>).
l}рсмя ttровсlцения заседа}tlлrl Совета дссоluiацriи: с 10 часов 00 минут до l l часов 00 мину,г.
IIptrcv гс-t trовали чле}Iы CoBc,l,a Accottt.lilllII Il в coc,I,aBe 5 (llя,r,lr) чJlсltOв:

l. Хrr,исва Зарина Маголrетtlвttа.

2. .,\tt totllKlreB \1овсар \41ccacBrгr. Предсз,авите,rь ООО (ША'ГЕР)l (ОГРН
ll606080505lJ0)
Прс:lс taBtt tc:lb ООО ((БЕРКАl'-СТРОЙll
огрLl ll]0608000490)

-}. l]с.,tзиirtев МуссаМов-ltиевич Независи лt ыл"r .l.Tert

5, lil,л r,учева Зареi,а [{)ну,совна

На,засе;tании Совста Ассоtlиаllии lIрисутствует 5 (пять) ч,rlена. B,1,oM числе 2 (лва)
tI,IIcHa. ч,|,о сос,lаRJIяс-I, l00% o,r, обIIlс|,о чисJ|а ч:lенов CoBeтa Ассоtlиtttlиtл.
liBopl rt д:tя llринягия реttlений lltr гlосl itl]лснны1\{ на повестк\,Jlня l]ollpocaм и}fеется

не:]ави с }.l N,l ых

l lpe]lc гави гс;lь
(()] 

,I,Il 
] l6060lJ

ооо -ПЕРСонЬ-
05028з)

]. l:u:ttletl l)алlазан lvlat оrtеt,сlвllч.

Ilpec)c,edanrclbcmBvюt,tlttit на засе.,lаниях Совета Ассоциаtlии <Межрегиональный Соlоз
Сl,рtlи гс-rсй Ингt,шетии> в соо1,1]е,гсl,вии с п.7.1l. <По,rожения о постоянно действующем
KO]Ijlcl,1,{tL lbHoi\,{ органе уlIраR]lсllия) яI}Jlяеl-ся Хутиева З.М.. IIрсrtссrате.ць Совета Ассоциации
( ]\4 ('с'И ),

('с кре пltцlс-1l Заседаний CoBe,t,a Ассоltиации кМежрегионаltьн ый Сокiз Строителей Ингуше,l,ииil в

соо,|,всlс1,1]liи с п,7.4. <Поло>ксния о llосIояпно действующем коjtJlсl,иаJIьном органе управ,!снIlrl)
,lв.lясlся Гr,:rоев А,У.. Гсrrера.;tьный .llирекIор Дссоциации кМССИ>.

П()l}ЕСТКД ДНЯ:

l. () pertreHиll ООО ,r')РЗИ-АD (()ГРН l l506080l99l3) llpllниMaтb уIIастие в договорах
с грои I,сJIьного Ilо,llря.llа с исIIоль,]ование]\{ конкурентных сllособов заключения договороl]
(,,ulя tрормирования ком llенсационного фонда обеспсчсния ,l(оl,оворных обязате.;lьс,гв)
дссоt(иаtlии кМежрегионiul t,H ый Соlоз Строителей Ингушtс,гии>,

2, () решении О()() <Корсо-Ссlчи> (ОГРН 111060l000l02) добровольном tsьiхоле из
дсссltlllаrtиt.t (МССИ)

P.{(.C\l ()'l' l) l] l l l l I,] l]()ПРОСОl] П()l] I]'(]'I'Kl | ; ltlll :

C,,tl,ttta",tи:
lIo l вопросу повес,l,ки Jlня tlыс,|,уIIил Гулоев А.У., коr,орый сообщил. что от ООО (ЭРЗИ_

д) (()l'PH ll506080l99l3) lIосгyllило соответствуIощее заяв.пение о реlllении принимать учас,I ие

Не,завис и ivt ыii ч",tсн



в договорах с,грои,ге,цьноI,о подряда с исllоJl ьзованисNl конкурен,Iных способов закJIlочения

доI.оttоров(;tляформированиякомпенсационногофондаобеспеченияДоГоворнЬгхобяза'гельств)'
ООО кЭРЗИ_Д) выполнил все условия членства в Ассоциации, в том числе по оПЛате взноСа В

Kol\t llенсационный фонл обеспечения договорных обязательсl,в до 60-ти миллионов рублей (l
\,рOвень оr,ветс,l'венности ) в связи. с чем им предложено одобри1ь формирования
к()\{ IIeHcat lион ного фонла обеспечения договорных обязательств, внести сведения о КФ ОДО в

реес l,p tl,]legol] Дссоциацliи_ разместить принятое решение на сайте Ассоциации и направить

coo,],Bc-I с1 BylotI(ee ),l]еjlом-ценис в НоСТРоИ.
Иных llрелложенttй и замечаний не посryпило.

I}опрос ttос,гавлен на гоJlосование.
Голосова.ltи:

Оr'кры,гым I'оJlосованиеNl: кЗау - ]()() ((-'пlr)О/,, кПроlэluв> - 0 (Ноlь)%, к Возiер.lк,еt,luсьll - 0
(Ншь)%,-

PettteH ис Ilри ня1,() единоI,jlасно,
Поста tttlBtl,,t п:

l. (),,кlбрlrть форrrирования ком tlенсацион ного фонла обесilечения ДОГОВОРНЫХ

обя,за,гс;tьсr,в О()О (Эl'ЗИ-А) (Ol'PH l l506080l99lЗ),
2. lJ связи с ),пJатоI:l ООО кЭРЗИ-А, (ОГРl-{ ll506080l99l3) взноса в компенсационныЙ

фонrr обеспечения ilоговорных обязательств с заявленны]ч1 уровнем ответствен ности,

рсшение tlo одобрению формирования кФ одО счи-l,ать вступившим в законную силу с

l5.01.20l8 года.
З. I] связи со вст},п.]енltе\{ в clljly реlUсния Совета Ассоциации <МССИ>. внести свеления

о ко\,l Iенсаци он ном фондс обесttсчения логоворных обязательств ооо <Эl)ЗИ-А> в

pccc'l р чJlеtlов под Nq45 Ассоциации. и pal]MecT и tь ,lli,tн ное решение на сайте Ассоциации
в ссr,и <Интернст>.

4. [l соо.r.ве,гствии с. ч,З cT.55-17 Градострои,гельного кодекса РФ о приняr'ом реш]снии

уве,цо]\{и,i,ь Ассоциациtо кНациона.llьное объединение строителей).
5. ИсltсlлнениЯ прI{ня,I,огО решениЯ возложитЬ на Гснерапьного директора Ассоtlиаtlии

< Межрегиона,rьн ый Соtоз С грои,гслей И н l,уltlетиl,т>.

C.l1,ura.tllt:
Гlо 2 вопросу повес]-ки дня выс.гуllиjl l-у.чоев Д.У., который сообщил, что o,r,OOO к<Корсо-

Сочи> (OI'PH l ll060l000l02) поступи.rlО соответствуlоЩее заявление о решении добровольно
выйt.и tлз дссоrпtации <It4ежрегионмьный Соtоз Строителей Ингушетии> в соответствии с п.l ч.l,
ч.1-1 ст. 55-7 и п.5 ч. l5 c,l,. 55-8 Гра:rостроительного кодекса РФ.

Иных llредrотсений tl замечаний не посryпило.
Btltlptlc ttсlсr,авлен на голосование.
Голосова;ttr:

()r,кры,t'ьтм гоJIосованием: кЗа> - 100 (Сmо)О/,, кПрtlпluв> - 0 (Но,lь)%,, к ВозDерэtс,а,,tuс ь> , ()

( l Io.tb)%,-

l)сшсние l]ри Ilяl,о единогласно,
Пoc,t,atloBtrл и:

l. Исклlочиr.ь (ffобровольный выхол) ООО <кКорсо-Сочи>) (OI-PH 1l1060l000l02) из

членов дссоциации кмсси>
2, В связи с реше}Iие\{ fl,оброво.llьно выl"lти ооо к<Корсо-Сочи>l (ОГРн l l 1060l000l02)

и,] ч-,IеноВ Ассоtlиации (МССИ) в соо,гве,[с,гвии с l'рtцостроительньIм ко,цексом статьи

55-7 lr.5 jIпц!," rIрекраТивIIIему членство в саморегуjlируемой организации, не

возI}ращаlоl,ся уl1-1аченныс всr,упительныЙ взнос, членские взносы и взнос (взносы) в

ко\,lllснсационный фонл (компенсационные фонды) саморегулируемоЙ организации,

если иное не предусмотрено Федеральным законом.
3. I] связи со вступлением в силу решения Совета дссоциации <МССИl). внести

и,]мснеtll{я в сведенIля ООО <кКорсо-Сочи> (ОГРН l l l060l000l02) в реес,гре членов

2



llo,,l N956 АссOциаltии. и размсстить данное решение на сайте Ассоrlиации в сети
<Ин l,epHeT>.

4, В соответсr,виtл с. ч,З cT.55-17 ['ралострои-гельного колекса РФ о принятом решении
чltс,lомить Ассоrlиацию кНациональное объединение строителей>.

5. Испо-rнения l1ринятого решения возложить на Генера.lIьного директора Ассоциации
к Межрегионаjt ьный Союз Строителей Ингушетии>.

llo.lc.lct l(1.1()c()ti (прово,llllся ccKpelilpc}I J:lccдarlIirl). ()t;lltlreltlle Itl()I,()I} I,oJl Ocol]a lr IIrI.

l:tкры t ltc }ncc,lallllfi ('tlllcta -\ccottttattttlt,

ll()ДПИСl|:
l l ре. tcc;ta t е. l bc,|,ll\:Io tllI! "
{ | Ipe,tcc, ta t с. tt, ('tlBe,t а

.\ccotlttl,tltttlt . \1('c'I.1,, ) l.\l. \1 l Ir сва

('екре l арь tilcc/ lilll l!rl
( l cIlel]il Il,] l 1,1й .,tllpcK1,0p
. \cct,ttltlatltttl,l\lC'C'1,1 >, ) А.У. Гу.rосв
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