
ПРоТокоЛ Ng б/5
Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАJIЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
z. Назрань 07 марmа 2018 z

Полпое наим_енование юридического лича : АССОL{ИАЦИЯ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
сТРоиТЕЛЕи ИнГУШВТиИ> (далее - <дссоциация>).
Время проведеIlия здседания Совета Ассоциацип: с l1 часов 00 минуг ло 12 часов 00 миrrуг.
Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

На заседании Совета Ассоциации прис)тствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (лва) независимьгх
члена, что составляет l007o от общего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум лля принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

Преdсеdаmельсmвуюuluй на Заседаниях Совета Ассоциации кМежрегиональньй Союз
Строителей Ингушетии> в соответствии с п.7.1l. <Положения о постоянно действ}тощем
коллегиальном органе управления) является - Хугиева З.М., Прелселатель Совета Ассоциации
кМССИ>.

Секреmарем Заседаний Совета Дссоциации <Межрегиона.llьный Союз Строителей
Ингушетии> в соответствии с 1.'7.4, (ПоложеЕия о rrостоянно действующем коллегиаJIьном
органе управления)) является - Гулоев А.У., Генеральный директор Ассоциации (МССИ).

ПОВЕСТКД ДIIЯ:

1. о принятии ооо кСТРОЙ гАЗ сЕРВис) (ОГРн l130608002s98) в члены Ассоциации
кМежрегиональньй Союз Строителей Ингушетии>.

2, Об изменении названия организации, ООО кЗО{ЧИИ)) (ОГРН 1050600281764) на ООО
кСПЕI{СТРОЙ) (ОГРН 1050600281764) и о решении ООО (СПЕЦСТРОЙ) (ОГРН
10506002817б4) об изменения (увеличения) с 60-ти миллионов рублей (l уровень
ответственности) до 500-т миллионов рублей (2 уровень ответственности) предельного

размера обязательств по договорам стоительного подряда с использованием конк)рентньн
способов закJтючения договоров (дrя реличения компенсационного фоЕда обеспечения

договорньrх обязательств) Ассоциации (Межрегиона,,IьныЙ Союз СтроителеЙ Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ !tIЯ:

С.пушали:
По 1 вопросу повестки дня выступил rенеральньй директор Ассоциации кМССИ> Гулоев

д.у., который сообцил, что от ооо кСТРОЙ ГАЗ СЕРВИСD (ОГРН 1lЗ0608002898) поступили
соответствующие документы о вступлении в ашены Ассоциации.
Иных предложений и замечаний не поступило.

1. Хутиева Зарина Магометовна Предстаэитель ООО (ПЕРСОНА)
(огрн 1160б08050283)

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич Предстаэитель ООО (ШАТЁР)) (ОГРН
1160608050580)

3. Евлоев Рамазан Магометович Представитель ООО (БЕРКАТ-СТРОЙ))
(огрн 1130б08000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич. независимый член

5. Булгучева Зарета Юнусовна независимый член



Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосов:lнием: кЗалl - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, кВозdерасалuсь> - 0
(Ноль)%,
Решепие принято единогласно.
постановили:

l. Принять в члены Ассоциации к Межрегиональный Союз Строителей Инryшетии>
ооо (строЙ гАз сЕрвисD (огрн 11з060800289s).

2. Направить Уведомление с приложением выписки из настоящего протокола о принятии
в члены дссоциации (МССи> ооо кСТРоЙ ГдЗ СЕрВИСD (оГРн l130бOs0O2s98).

3, Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

Слушали:
По 2 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Гулоев А.У., который

сообщил, что:
1) ООО (ЗОДЧИЙD (ОГРН 1050600281764) изменил название организации на ООО
(СПЕЦСТРОЙ)) согласЕо выписки из ВГРЮЛ.
2) От ООО кСПЕI]СТРОЙ) (ОГРН 1050600281764) пос-r,уrrиlrо сооr,tsе,r,с,l,tsующее заявление об
изменении (увеличения) с 60-ти миллионов рублей (1 уровень ответственности) до 500-т
миллионов рублей (2 уровень ответственности) предельного размера обязательств по договорalм
строительного подряда с использованием конкурентньтх способов зIIкJIючения договоров (для

увеличения компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств). ООО
кСПЕЩСТРОЙ) выполнил все условия членства в Ассоциации, в том числе по оплате взноса для
изменения (реличения) уровня ответствонности в компенсационньй фонд обеспечения
договорньн обязательств в связи, с чем им предложено одобрить реличение компенсационного

фонда обеспечения договорньтх обязательств. Внести сведения в реестр членов Ассоциации,

рiвместить принятое решение на сайте Ассоциации и направить соответствующее уведомление в
нострои.

Иных предложений и замечаний не посryпило.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовдли:

Открытьтпл голосованием: кЗа> - ]00 (Сmо)%, кПроmuвll - 0 (Ноль)%, кВозdерэюалuсьll - 0
(Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:

l. Внести соответствующ).ю запись в Реестре членов Ассоциации <МССИ> об
измонении названия организации с ООО <ЗОЩЧИЙ> на ООО (СПЕЦСТРОЙ>.

2, одобрить изменения (увеличения) компенсационного фонда обеспечения договорньIх
обязательств, ооо кСПЕL{СтроЙ> (оГРн 1050600281764).

З. В связи с уплатой ООО кСПЕIJСТРОИ) (ОГРН 1050600281764) взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств с змвленным уровнем
ответственности, решение по одобрению изменения (увеличения) КФ ОДО считать
вступившим в зilконн)то силу с 07.0З.2018 года.

4. В связи со вст}цлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ>, вн9сти сведения
об изменении (увеличения) компенсационного фонда обеспечеЕия договорньD(
обязательств, ООО (СПЕЦСТРОй> в реестр riленов под N920, и разместить данное

решение на сайте Ассоциации в сети кинтернет>.
5. В соответствии с. ч.З ст.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решеЕии

уведомить Ассоциацию (Национальное объединение строителейD.
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6. Исполнения принятого решения возложить на Генера:rьного д{ректора Ассоциации
<Межрегиона.lIьньтй Союз Строителей Ингушетии>.

Подсчет голосов (проводится секретдрем заседания). Оглашение птогов голосования.
Закрытие заседания Совета Ассоцидциш.

ПОflПИСИ:
Прелселательствующий
(Председатель Совета
Ассоциации (МССИ>)) З.М. Хутиева

Секретарь заседания
(генера.,rьньй дирекгор
дссоциации кМССИ>) А.У. Гулоев
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