
протокол лъ 7/9
Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
z. Назрань 24 мая 2018 z.

Полное наименование юридического лица: дССоЦИАI_{ИJI кМЕЖРЕГИоНАЛЬНыЙ СоЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> (далее - кАссоциация>).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минУт.

Присутствовали члеrIы Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

На заседании Совета Дссоциации присутствует 5 (пять) члена, в том ЧисЛе 2 (два независимых
члена, что составляет 100%о от общего числа членов Совета Дссоциации.
Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам иМееТСя.

преdсеdап,tельсmвуюu,luй на Заседаниях Совета Ассоциации <межрегиона-гlьный Союз

Строителей Ингушетии> в соотвеТствиИ с п.7.11. <ПоложениЯ о постояНно действующем
коллегиальном органе управления) является - Хутиева З.М., Прелседатель Совета Ассоциации
(МССИ).

C|eKpemape.vt ЗаседаниЙ Совета Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей
Ингуtпетии) в соответствии с rr.7.4. <Положения о постоянно деЙствующем коллегишIьном

органе управления) является - Гулоев А,У., Генеральньтй директор Ассоциации <МССИ>.

ПОВЕСТКА ЩIlЯ:

О решении ооО (БЕК-СТРой> 1огГн 1170608000353) принимать участие в договорах
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров
(для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств)

Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.
О решении ооО кСПЕЦГАЗ) (ОГРН 103060028569з) принимать участие в договорах
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров
(дп" формирования компенсационного фоrда обеспечения договорных обязательств)

Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>,

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЩtIЯ:

Слушали:
По l вопросу повестки дня выступил Гулоев А.У., который сообщил, что от ооо (БЕК-

СТРоЙ)) (огрН l170608000353) поступило соответствующее заявление о решении принимать

участие в договорах строительного подряда с использованием конкурентных способов

заключения договоров (лля формирования компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств). ООо (БЕК-СТРоЙ) выполнило все условия членства в Ассоциации, в том числе
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l. Хутиева Зарина Магометовна. Прелставитель ООО (ПЕРСОНА)
(огрн 1l60608050283)

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич. Прелставитель ООО (ШАТЁР)) (ОГРН
1 160608050580)

з, Евлоев Рамазан Магометович Представитель ООО (БЕРКАТ-СТРОИ)
(огрн 1130608000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич. независимый член

5. Булгучева Зарета Юнусовна независимый член



по оплате взноса в компенсационный фо"д обеспечения договорньж обязательств с заявленным
уровнем ответственности до 60-ти миллионов рублей (1 уровень ответственности) в связи, с чем
Совету предложено олобрить формирования комlтенсационного фо"да обеспечения договорньгх
обязательств, внести сведения о КФ ОДО в реестр членов Ассоциации, рЕвместить принятое

решение на сайте Ассоциации и направить соответствующее уведомление в НОСТРОИ.
Иных предложений и замечаний не посryпило.

Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосованием,. кЗау - 100 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, кВозdерэюалuсь> - 0
(Но.пь)%.

Решение принято единогласно.
постановили:

1. Олобрить формирование компенсационного фо"да обеспечения договорньгх
обязательств ооО (БЕК-СТРОЙ> 1оггН 1 l70608000353),

2. в связи с уплатой ООО кБЕК-СТРОЙ> (ОГРН 1170608000З53) взноса в
компенсационный фоrд обеспечения договорных обязательств с заявленным уровнем
ответственности, решение по олобрению формирования КФ ОДО считать вступившим
в законную силу с 24.05.2018 года.

3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации <МССИ>>, внести сведения
о компенсационном фонле обеспечения договорных обязательств ооо <<БЕк-СТРоЙ> в

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

4. В соответствии с, ч.З cT.55-17 Гралостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию <Национальное объединение строителей>.

5. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации
<Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

Слушали:
По 2 вопросу повестки дня вь]ступил Гулоев А,У., который сообщил, LITo от ООО

(СПЕl{ГАЗ) (ОГРН 103060028569З) поступило соответствующее заявление о решении
принимать участие в договорах строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров (лля формирования компенсационного фонда обеспечения договорньtх
обязательств). ООО кСПЕL{ГАЗ> выполнило все условия членства в Ассоциации, в том числе по
оплате взноса в компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств с ЗаявленныМ

уровнем ответственности до 60-ти миллионов рублей (1 уровень ответственности) в связи, с чем
Совету предложено олобрить формирования компенсационного фо"да обеспечения договорньtх
обязательств, внести сведения о КФ ОДО в реестр членов Ассоциации, рiвместить принятое

решение на сайте Ассоциации и направить соответствуюIцее уведомление в НОСТРОИ.
Иньтх предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосованием,, кЗа> - ]00 (Сmо)О1,, кПроmuв> - 0 (Но.пь)О/l, кВозdерэrcалuсьll - 0
(Ноль)%,.

Решrение принято единогласно.
постановили:

1. олобрить формирование компенсационного фонла обеспечения Договорньtх
обязательств ООО (СПЕЦГАЗ) (ОГРН 103060028569З).

2. В связи с уплатой ООО (СПЕЦГАЗ> (ОГРН 1030600285693) ВЗнОСа В

компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств с заJIвленным УроВнеМ
ответственности, решение по одобрению формирования КФ ОДО считать вступившим
в законную силу с 24,05.2018 года.
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3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ>>, внести сведения

о компенСuцrо"rо' фонле обеспечеНия договоРньж обязательстВ ооо (СПЕL\ГАЗ> в

реестр LIленов Дссоциации, и разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети

кИнтернет>.
4. В соответствии с. ч.3 ст.55-17 Гралостроительного кодекса РФ О принятоМ решениИ

уведомить Ассоциацию кНациональное объединение строителей>.

5. ИсполненИя принятОго решенИя возложИть на ГенеральНого директора Ассоциации

<Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>,

подсчет голосов (проволится секретаре]и заседания). оглашение итогов голосования,

Закрытие заседания Совета Ассоциации,

ПОДПИСИ:
Пр елседател ьствуlощи й
(Прелселатель Совета
Ассоциации кМССИ>)

З.М. Хутиева

Секретарь заселанIlя
(Ген ера,чьный директор
дссоциации кМССИ>)

А.У. Гулоев

АссOцидция
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