
протокол лъ 7/з
Внеочередное Заседание Совета

АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ))
z, Назрань 12 апреля 2018 z

Полное наим.еЕование юридического лица: дССоЦИАЦИя (МЕЖРЕГиондЛЬныЙ соЮЗ
СТРОИТЕЛЕИ ИНГУШЕТИИ> (дапее - кАссоциация>).
Время провеления заседания Совета Ассоциации: с lб часов 00 минlт до lб часов 30 минут.
Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 4 (четырех) членов:

На заседании Совета Ассоциации прис)тствует 4 (четьтре) члена, в том числе 1 (олин)
независимый член, что составляет ýQft от обrцего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется,

Преdсеiаmельсmвуюtцuй на Заседаниях Совета Ассоциации <Межрегиона.пьный Союз
Строителей Ингутпетии> в соответствии с п.7.11. кПоложения о постоянно действующем
коллегиальном органе управления) является - Хlтиева З.М., Предселатель Совета Ассоциации
кМССИ>.

Секреmарем Заседаний Совета Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей
Ингушетии> в соответствии с п,'7,4. кПоложения о постоянно действующем коллегиаJIьном
органе управления) является - Гулоев А.У., Генеральный директор Ассоциации (МССИ).

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:

О решении члена Ассоциации <МССИ> ООО (ЭЛЕОС) (ОГРН 1150б0801879l) принимать

участие в договорах строительного подряда с использованием конк}рентньж способов
заключения договоров (для формирования компенсационного фонла обеспсчения

договорных обязательств).

l , Хуз,иева Зарина Магометовна. Представитель ООО (ПЕРСОНА)
(огрн l l60608050283)

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич. Представитель ООО (ШАТЁР) (ОГРН
l160608050580)

3, Евлоев Рамазан Магометович. Представитель ООО кБЕРКАТ-СТРОЙ))
(огрн ll30608000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич. независимьй член

Слушали

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДIIЯ:



По 1 единственному вопросу повестки дня выступил Генерапьный директор Гулоев Д.У,,
который сообщил, что от ооо (ЭЛЕос) (оГРн 1l506080l879l) поступило соответствующее
заJIвление о решении принимать участие в договорах строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров (лля формирования компенсационного фонда
обестtечениЯ договорныХ обязательств), В связи с тем, что расчетный счет члена Дссоциации
(МссИ) ооо (ЭЛЕоС)> заблокирован, решение об уплате взноса в кФ одо за ооо (ЭЛЕос)
приняло ооо (АЛЬЯНС) (ОГРН l l30608000599) член Ассоциации кМССИ> с зzIявленным
уровнем ответственности в компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств до 60-
ти миллионоВ рублей (l уровенЬ ответственносТи). В связи, с чем им предложено одобрить
формирования компенсационного фонда обеспечения договорньн обязательств, одобрить уплату
взноса в КФ оДо ооо кАЛЬЯНС) (оГРн 1l30608000599) члена Ассоцишlии <МССИ>. Внести
сведения о КФ ОЩО в реестр членов Ассоциации разместить,, принятое решение на сайте
Ассоциации и направить соответствующее уведомление в НОСТРОИ.

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

Открытым голосованием: <Зау - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, кВозdерасапuсь> - 0
(Ho,1b)%.

Решение привято единогласно.
постановили:

l, Олобрить формирование компенсационного фо"дч обеспечения договорньц
обязательств ООО кЭЛЕОСl, (ОГРН l l506080l879l).

2. Олобрить формирование компенсационного фонда обеспечения договорньrх
обязательств ООО <ЭЛЕОСl) (ОГРН l 150608018791).

3. Олобрить уплату взЕоса ООО кАЛЬЯНС) (ОГРН l l30608000599) члена Ассоциации
кМССИ> в КФ О!О за ООО (ЭЛЕОС) (ОГРН l l50608018791),

4. После поступления денежных средств на специальный банковский счет, открытый для
размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с
заявленным уровнем ответственности от ООО кАЛЬЯНС> (ОГРН l1З0608000599) за
ООО (ЭЛЕОС) (ОГРН 1150608018791), решение Совета считать вст)дIившим в

законную силу.
5. После вступления в силу решения Совета Ассоциации (МССИ), внести сведения о

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ооо <элвос> в

реестр членов Ассоциации под N9122 и разместить данное решение на сайте
Ассоциации в сети кИнтернет>.

6. В соответствии с. ч.3 cT.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении
увелом и,гь Ассоциацию кНациональное объединение строителей).

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

Подсчет голосов (проводится секретарем заседания). Оглашение итогов голосования.
Закрытие заседания Совета Ассоциации.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета

Секретарь заседания

З.М. Хутиева

2

А.У. Гулоев


