
прот()кол л} 6
заселания Совета

лссоциАl tии (мЕж1,1:гионАIIьныЙ соlоз с1,1)оитЕJ Il:Й ингуLl]Е,. t ии,l
l_ Ifuцлчнь 25 яtкluря 20!Е,,-

ПоJtttое tla ]I lllcl|{)l}ll ll llc lОрttдtt.Iеско|.0 "1ица: АССОциАI\ия (МЕЖl)laГИондJiьныЙ соlоз
Cl'l'() l.]'|'l]JIГЙ ИНl УIItЕl'ИИ)) (,.[|uIce uАссоttи al tияuj.
l}pertl ltроведепIIrl 'lасс.lанltя C<ltte,l,a ,\cctrtltta цtl и: с l0 часов 00 \{ин\,l. ,.to l l часов 00 минl.т.
|Iptlcl"l с t BoBa-,l tt t|.lеl|ы Совс t а AcctlltlIaцltlt lJ составе 5 (lrяr.rr) urrarrarn,

l, Xl гllсва Зариtlа Магоrtе,ttlвна I lре,,tс,l,авитс.;lt, ()ОО кПЕIrС()НА>
()] ,рн 

] l6060tJ05028]
l Iрс,,tс,гltви te;tb ()ОО (ША'|'ЁI')) (()I'PHl\lt гошкrtев MtlBcap \4r ссасвич

], l: B:rtlcB Рал,lазttll Магсlпl c,l,tl tl и.r.

-l. l}c_ tзlt;ttсв Мl,сса iVlов"rtrевltч

а'ilцlс ta lL)нчссlвttа

I lсзавllсlтrtый,t-tctt

llс,tаllltсиrIыii ,l; tc н

l l6()(l0t]0505ll() )

_5, li1,:rгr,чев

На засе]lltниt,l CoBeтa АссоцИalllии llрисутстВует 5 (пять) ч,'Iеtlat. в том чlлсJIе 2 (два) независимых
ч]Iена- ч1,rl сtlстав"rяе г l000% от обtttсl.о чис"IIа чJlснов Сове,га Ассоциации.
Кворчлt,,1"rя IIриняl,ия реtttениЙ tl. ll.стltвленным на повес,I.ку /tня вопросам иNlеется.

llрес)t,еdопlе.t ьспtвl,tоtцuit на заседаниях Совета Дссоtlиации кмежрегионаtьный Союз
С r,рои,tе;tсti Ингylllеt,ии> в соответстl]ии с lr.7.1 l . <ГIололiения о noaro"""o леЙlствующеNl
K1,1.1el иu-Ilьно]\{ opl'aНe управjlсllия) яl}ляется , Хутиева З.М., Прслсе:tаr,ель Совета дссоциации
( МС('И ).

('скр?пluре.|l Засе.tанllй Совета Ассоtlиачии < Ме;крсгионzt.:lьн ый Союз С',грои,l-е:lей
1,1Hгl'lttctt,tttlr в соtl'гвсl,ствIlt{ с r1.7.-1. <По;tожения о постояннО ,tейс.l,вl,tоще]\1 Ko-,l jlеl.иаl ьно\1
()рганс \,IIрав",]еllпя) ,Il}.,Iястся - l'л,llоев А.У., Генеральный,ltирек,гор Ассоtlиации кМ(-'СИ>.

поI}Е("гкА дIlrl

l, () pcltlcHtlll ()()() кЗ()/[ЧИЙu 1ОГ't'Гt lt)5060028l7(t4) ]Iриtlи\{а,I,ь Yчастие в ]tOI.ol]opax
с l ро и,l-е,пьllоI,Q по.'tря,]lа с tlcllo",IbзoBaH l-icM конкурен,I,ных сгtособов заключения .1oI.oBopol]
(;l:rя форrrировttнlля ко\,I Iенсацион ного фонда обесrtечениrI jtо|.оворных обязате-lьс l.B)
дссtlIlиаttии кМех<региона-,tыtыli Cotclз С.гроителей Ингl,шстии>.

2. () рсtпенllll О(Х) <Грr,rrrrа кАр,lис> (ol,PH l l406030007I j) об изменеttия (уве:lичения) с 6()-
гll ]\1ил.lио}Iов рублей (1 ypol]cr{b oTBe.l.c.I.t]eн ности) .lro 50()-т ми,,ljlионоR руб;rей (2 уровень
tltBctctBet,tllocгlt) tt lаtlирr'сrlой стои]\,tOсти c],po ll,|,e,,I ьства lIO одно\|\' ,Ito|.oBop\' 1.1

llpc,lc]IbIIoI О pi,l]\Icl]a обязаrс:tьс-гВ по ,1lоговораNl c,|,poI1,Ic-lbнot,o Ilо:lря_lа (д;ltt 1,вс_rичения
K()\1lIcilcalll11ollIltlt Сt фОН,tа tlбесПсченttя ,:lоговорных обяза-гсльсL,в и ком пснсitI (ионIlого
фrlн.,1а возrlсttlСния врела) АссоriIlаllии кМежрегион tutt,н ый Союз С,гроителей Инl уше.гии>l.

l Iре,.rс,гави ге;lь ()()о (БЕI'кд'I -С'ГРоИ)
(Ol'PH l1З0(108000490

I



P.\C('}l ()l'PEI{I l F] |t() 1 IPOC'Ol} tlOl}EC tКtl Д}lЯ:

C.,tvrrlа.пlt:
lIo l Bolrpocy IIовссгки.,ltня выстчпи-,I Генера,rьный лирсктор Гулоев Д.У.. ко,t.орый

сообutи;t. ч,l,tl or оОо (ЗОДL]ий,) (огрн l050600281764) ,,о.rу,,".,,о .Ьо-,."....r,uу,ощее ,JаявJIсние
() рсшсIIии lIриниNlа1 ь )''Iac lие i] ;,tоговорах с,гроl,ггеjtьtiоI.() Ilо]tряj{а с исllользованием
конк\ренгных сltособов Зalк.IlQчr'ния ,lol оворов (для формирования компенсацион ного фондаtlбсспечения Jоl,овор}lых обязатс,тьс,гв). ООО (ЗОДЧййu 

"i,,,u,,"",, 
все условия tIJleHcl,Ba в

.\ссоttttаtlии. R го\t чисjIс llo оп_та].е B.JHoca в компенсационный фон,r1 обесilеченп" дOговорньrх
обязаr'с-,Iьс l'B до 60-r,и \{и.Ijlион()В рl'б.-rей ( l },ровенЬ отI]еl,ствсннос.l.и) в связи, с чеi\л им
lIpc]l]Ioжello о]lобри,|,Ь (lорllированиЯ ком lIенсаIlионногО фон.lа обесItе.tения .{оговорных
tlбязаt гсльсr,lt. taнссти свс,гtсlIия о КФ О!О в peccr.p члснов Дссtlциilции. pa,]i\{ec l и,I.ь приня.гос
|]c]IlcIIlie tta сай,lе Ассtlllrtаt(ии lj ]lallpaBll,[b сооl.вс.гсl.ву]оIttее \,вс.,lоl\1jIенис в НоСТРоЙ,

lIны\ lIрс.t.l(lriсttий и turlс,tаний ttc ttосl\пи.lu.
|}('l lpL]c II(lc l itB]IcH lIa l L), I('сОltанис,
Го:tосова",rrI:

()ткры,t,ы:tt голосование\1: K'Ja> - ]()() (Спсl)%,
( I Io.-tb)%,.

l)ett teH trc llри ня 1.tl с.,lи HOI.jIatcl lo.
I Ioc га t toBIr.,l tl:

KllpoпluBtl - () (Ho.1b)o4,, к l}o cp.ltcLt.lucьll - ()

l. ():кlбрtl.r.Ь tloprlиpclBalllac компенсациOнног0 фоirда обсспсчения .1оl.оворных
обязаге;tьс,lв ()()(),,зоllчиЙ,, (()грн I05U6002tt1764).

2, [] СВЯЗИ С 1'lt:lа'tОЙ О()О (З()ДЧИЙ) (OI-PH l05060t]28l764) взноса в ком пенсаllионн ыйсlэонд обсспсчени,l ;,lоI,оворных обя,заr,е:lьсr,t] с заяRлснным уров}{ем о-I.ветственносl.и.
pcltJeнI-Ic tlo оLобрению формирования кФ одо сrIитать uaryir"o,,r"" в законнYIо сиJIчс 25.01.20l8 го;rа,

_l. l} связи со t]cT_\ II.tcIlI.1eI1 в сиjI}, решсния Совста дссоциаrtии <МССИ>. внести све,Ilения() KO\4llellcallИ()Hlltlrt (loH-lc ОбССttе'lснлtя ,,tоI,оворных обязатс,пьств о()о кзо/(чЙЙll в
}]есстр tIjlcHoB Ассоllиаtlии. l-i ра,Jмести,гь даннос рсlJJсние Hll сайте дссоцIлацIiи ts сеI.и<И t1.1cpHe l>.

.1. [] соо гвсr,сr.виl.t с. .т.3 ст 55- l 7 Гра.rtосr.роите.ltы]ого колекса РФ о принятом реUlении)'Bc.]tо\t}r-l.b Дссоl{ltациtо <Наttиона,lьное объелинение строитеJIей)).5, Исttо:tttеtlиЯ Il|]и}!я,I.оl.О реlI]е}lиЯ воз-lожитЬ на l-clte pii-r ыlОl.о ,Ilирекl ора Ассоttlлаtlии
< l\4 c;Kpel,tioll a,r 1,1l t,tit (.rrкrз (.t.рtlи l.c;lel-t И нгl.шс-гll lt >.

С'.,l1,rпа,rlи:

lIo 2 Botrpocv IlOlJccIK1.1 дllя высl.чlIи,,i Г.u.|1":,:lll,i, ,'tирскlор I.r,:loeB А.У.. ко,tсlрыйctlclбrt(t:.jt" Чrrl o-r О()О KI prtttla <Аргис> (ОI'РН ll4060з0007lз) ,,oa rl,n nno 
' -.ou 

лве'сl.вующеезаяl]-lенl|е об tlзrtеtrсния (1l}е,Iичения) с 60-ги мил.ltионов руб,rсЙ ( l уровень о.tвстсl,венности ) .,lo500-1, rtll;l;tltrltrtlB рl'б,rсй (2 1,ровень о,It]с,I-с,I,веннос-I.".1'пuо,,"руarой сl-оимос.l.и строи.l,с.rьс.].ва lIoo]tHo\l\' доt,оi]ор\, l, пре]е,,Iыiого раз]\,iера обяза,гс,,]ьсl.в по договора\{ строи,гельного по,цряда (дjIя\ вс,,Il{чеll1,1я Ko}{Ile нсацtlон tTcrt.o dloH:a обеспечения договорных обя:за,l.е,,t bc,l.B и ком ilснсацион Hol оtboH]la всlзмспlсния вре]{а), О()О rlI'pr'пlra <ApTttc> u",no,au", всс ),c-lOBLlя члснс.гва в АссоциациIl" в],()\, ,I1.1c,:Ic IIо Oll,,Ia,lc l]
li()}, снс.tц.о}] lый фонл ;;:;:i"r#, ".i;:;"j'J;,*('"""#;;:];:],"rТ"'L,:::1:i#;fi'"ф""ji
ВО]IIСЩСНИЯ ВРСДа В СВЯ3И, С 'IeN{ ИМ [lРe/lljiO)KeHo О.lОбРИТЬ УI]еjlиtlение Ko\,t пенсаци он}lог о t}он,цпобссtlсчснtlя .'lоговорных обязатсльств n *o"n"ra"u"bHHoI.o (loH.,ta i]озмепtения вре,'1а. tsнесl.п



Сltсдения в реестр членов Ассоциации, разместить .прин ятое решение на сай,ге Дссоциации и
пitправить соо1 Be,гc,|,l]yIolllee уt]едомлснtIе в НОСТРОИ.

Иных ttрсд.ltожениt-l 1.1 замечаний не посryпило.
l}tlttpoc tttlc-t aB-,tetl на I,ол()соаанис.
Го.,lосоваllrl:

Откры,гым гоJlосованием: к3а> - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ho.1b)o/,, к Вtlзdерэк:сt_пuсьll - 0
([Io.,tb)'%,.

I)ctllcHltc IIр1,1нято единог:iасно.
Пос r,altoB lt:tlr:

l. ().'tобри,гЬ llзNlснснl|Я (),ве.цl|ченllя) ко\{ l lенсационНого фон,ltа обеспечения договорных
обязаrс;tьств и KoIl пенсаrlионного фонда возмещеllия вреда. ооо к[.руппа <дртис>
(()гI)н l l1060з0007l3),

2. В связи с упjlатой ООО <Груrrпа кАртис> (огрн ll406030007l3) взноса в
KO!iI leнcat lИОНI l ЫЙ фОНrr ОбеСПеЧСНия договорных обязательств и компенсационного
t}oH.,ta возмсtttения вреда с ]аявленным уровнеп,l ответственности, решlенис по
оlобрениrо и-]]\tеliенt{я (увеличения) КФ ВВ и кФ одо счита.гь вступивtltим в,]аконнчtо
сltл}, с 25.01.20 l li r ола.

3, В связи с() вс,г\,пJ,lснием в силу решения Совета дссоциации кМССИ>, внести сведенияtlб ,{зNlенснl{Я (уRеличения) компенсационноМ фонле обеспечения доI.оворных
обя,lа гсльс,l.в }.l KoMl Iенсацион ного фонда возмещения врела. ООО кГруппа <Дртис> в
рсссl,р ч.,IсноВ Асссlllиации. и ра:Jместиl.Ь данное реIllение на сайте дссоциации в сеr.и
<И Hl,eptter,>.

4. В соотltетствии с. ч.З cT.55-17 [-ралостроительного кодскса РФ о приняrом решении
},ведо]\,lll1,ь Ассtrltиаrtиlо кНациональное объединение сr-роиr.елей>.5. Исt tt'l: lнсп tlя прt{llяl.ого реIпения возложиl.ь на I.eHcpit-,l ьного дирсктора дссоItиации
кN'lелiрсt,иона-rl bHt,tli CoK.tз Строlл,гелеl-t Инг},шетлllr>.

Ilo,tc,let, lI).'l()c()l} (IIJ)0l}0.1llIcя ccKpcl,ipc1I race;laltttя). Ol .littIlcttllc, Ill1)г()в l o"locolratalI't.ialip1,1l lle ,:lce.l:lllIIrl (]ottc.l:t .\ccotttlit ltlt ll.

lI( ).llll l(,II.
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