
протокол ль 7/14
заседания Совета

АссоциА ции кмЕжрЕгионАльныЙ союз строитЕлЕЙ и нг},шlЕтии ))

z. Назрань 30 авzусmа 2018 е,

Полное наименование юридического лица: АССОЦИАI]ИJI кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮ3
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> (дагlее - кАссоциачия>).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с l0 часов 00 минугдо l0 часов З0 минут.
Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

Прелставитель ООО кПЕРСОНА>
огрн l l60608050283

На заседании Совета Ассоциации присугствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (лва) независимьгх
члена, что составляет l00% от общего числа членов Совета Ассоциации.
KBoppr для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется,

Преdсеdаmельсmвуюlцuй на Заседаниях Совета Ассоциации <Межрегиональный Союз
Строителей Ингушетии> в соответствии с п.7.1 l, кПоложения о постоянно леfr,ствующем
коллегиальном органе управления)) является - Хугиева З.М,, Прелседатель Совета Аёсоциации
кМССИ>.

Секреmарем Заседаний Совета Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей
ИнгушетииD в соответствии с п.'7.4. кПоложения о постоянно действующем коллегиальном
органе управления) является - Гулоев А.У., Генераrrьньй директор Ассоциации кМССИ>.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О решении ООО кАнт-Строй> (ИНН 0608043880) принимать r{астие в договорах
строительного подряда с использованием конкурентньн способов заключения договоров
(для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств)
Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ !tIЯ:

Слушали:
По вопросу повестки дня выступил, Гулоев А.У., который сообщил, что от ООО кАнт-

Строй> (ИНН 0608043880) поступило соответствующее змвление о решении принимать у{астие
в договорах строительного подряда с использованием конкурентньгх способов заключения
договоров (лля формирования компенсационного фоrда обеспечения договорньгх обязательств).
ООО кАнт-Строй> выполнило все условия членства в Ассоциации, в том числе по оплате взноса в
компенсационныЙ'фонл обеспечения договорньж обязательств (за ООО кАнт-Строй> взнос

уплатил член Ассоциации кМССИ> ООО <[ом-Строй> (ИНН 0608043953) с заявленньш уровнем
ответственности до 60-ти миллионов рублей (l уровень ответственности) в связи, с чем Совету
предложено олобрить формирование компенсационного фонла обеспечения договорных

l. Хутиева Зарина Магометовна.

2, Антошкиев Мовсар Муссаевич. Прелставитель ООО (ШАТЁР) (ОГРН
l l60608050580)

з. Евлоев Рамазан Магометович. Прелставитель ООО кБЕРКАТ-СТРОЙ)
(огрн ll30608000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич независимый член

5. Булгучева Зарета Юнусовна независимый член



обязательств, внести сведения о КФ ОДО в реест членов Ассоциации, рff]местить принятое
решение на сйте Ассоциации и нtlпрЕвить соответствующее уведомлен*е 

"'нЪстрой. 

,-,,'

_ Иных предложений и за*е"апиЙ не посryпило.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

ОткрытыМ голосованИем: кЗаУ - t00 (Сmо)%, кПроmuвll - 0 (Но.пь)ой, кВозdеРЭСа,luСьll - ()
(Но.пь)%.

решение принято единогласно.
постановили:

l. Олобрить формирование компенсационного фонда обеспечения договорньгхобязательств ооо кАнт-Строй)) (ИНн 060s043880).
2. Олобрить уплату взноса в компенсационный фонл обеспечения договорныхобязательств за члена Ассоциации ооо кАнт-Строй>, членом дссоциации кМССИ>

ООО к.Щом-Строй> (ИНН 0608043880).
3' В связи с уплатоЙ ооо кАнт,Строй> (инН 0608043880) взноса в компенсационный

фонл обеспечения договорньгх обязательств с зtUIвленньм уровнем ответственности,
РеШеНИе Io ОДОбРеНИЮ фОРМИРОВаНИя КФ ОДО считать 

".ryn""*"M 
в законную силу сз0.08.20l8 года.

4, В связи со вступлением В силу решения Совета дссоциации кмсси>, внести сведенияо компенСационноМ фонле обеспечеНия договоРньтх обязательств ооо кднт-СтроИu в
реестр членов Ассоциации под рег. JФ 16, и разместить данное решение на сайтеАссоциации в сети кИнтернет>.

5, В соответствии с. ч.3 cT.55,17 Гралостроительного кодекса РФ о принятом решенииуведомить Ассоциацию кНациончцьное объединение стоителей>.6. Исполнения принятого решения возложитъ на ГенерЬьного директора фсоциациикМежрегионаrтьньтй Союз Строителей Ингуrшетии>.

подсчет голосов (проволится секретарем заседания). оглашение итогов голосования.Закрытие заседания Совета Ассоциации.

ПоДПИСИ:
Прелселательствующий
([1релселатель Совета
Ассоциации кМССИ>)

З.М. Хутиева

Секретарь заседания
(Генералrьньй д{рекгор
Ассоциации кМССИ>)

А.У. Гулоев
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