
протокол ЛЪ l9ll
заседания Совета

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИD
z. Назрань 14 февраля 2019 z.

Полное наименование юридического лица: АссоцидЦИJI (МЕжрЕгиондльныЙ союз
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> (далее - кАссоциачия>).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с l0 часов 00 минут до l0 часов 30 минут.
Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти; членЪв:

на заседании Совета Ассоци ации присутствУет 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимьж
члена, что составляет l00% от об щего числа членов Совета Ассоциации
KBopyrvl для принятия решений по поставленньтм на повестку дня вопросам имеется.

преdсеdаmе-пьсmвуюtцuй на Заседаниях Совета Ассоциации кмежрегиональньтй Союз
строителей Ингушетии> в соответствии с п.7,1l. кположения о постоянно действующем
коллегиаJтьноМ органе управления)) является - Хутиева З.М., Прелседатель Совета дссоциации
(МсСИ)).

Секреmаре,м Заседаний Совета Ассоциации <<Межрегиональный Союз Строителей
Ингушетии)) в соответствии с п,7,4. кПоложения о постоянно лействующем коллегиаIIьном
органе управления) является - Гулоев А,У,, Генеральньтй директор Ассоциации <МССИ>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1, О решении ооо кЭЛЕоС) (огрН il506080l879l) члена Ассоциации поднять КФ ВВ и
КФ ОДО с 60 млн руб. (l уровень ответственности) до 500 млн руб. (2 уровень
ответственности).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:

Слушали:
По вопросу повестки дня выступил Генеральньтй лиректор Ассочиации <МССИ> Гулоев

А.у., который сообщил, что от ооо ((ЭЛЕоС)) (огрН ll50б080l879l) члена дссоциации
(мсси) поступило соответствующее заявление о решении общества поднять уровень
ответственности с 60 млн руб. (l уровень ответственности) до 500 млн руб. (2 уровень
ответственности) по КФ ВВ и КФ ОДО.

Иньж предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

ОТКРытым голосованием,, кЗалl - l00 (С'mо)%,, кПроmuв> - () (Но.пь)%, кВозdерэtсмuсьtl - 0
(Ноль)%.
Решение принято единогласно.

Прелставитель ООО (ПЕРСОНА))
огрн l 160608050283

l. Хутиева Зарина Магометовна

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич Прелставитель ООО кША
l l60608050580

(огрн

3, Ецлоев Рамазан Магометович Прелставитель ООО (БЕРКАТ-
огрн l l306080004

4. Ведзижев а Мовлиевич независимый член

овна5 Юн независимый член

]



a постановили:
l. Одобрить повышения уровня ответственности члена Ассоциации к Межрегиональный

Союз Строителей Ингушетии>> ООО кЭЛЕОСl> с l уровня ло 2 уровня.
2. В связи с уплатой ООО ((ЭЛЕОС) (ОГРН il5060801879l) взносов в компенсационный

фонл возмещения вреда (400.000 (четыреста тысяч) рублей), и компенсационный фонл
обеспечения договорньж обязательств (2.З00.000 (лва миллиона триста тысяч) рублей) с
заявленным уровнем ответственности, решенис считать вступившим в законную силу с
|4.02.2019 года.

3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ>, внести сведения
об изменении уровня ответственности члена Ассоциации ООО (ЭЛЕОС)) по КФ ВВ и
КФ ОДО с 60 млн руб. (1 уровень ответственности) до 500 млн руб. (2 уровень
ответственности) в реестре членов Ассоциации и разместить данное решение на сайте
Ассоциации в сети кИнтернет>>.

4. В соответствии с. ч.3 cT.55-17 Гралостроительного кодекса РФ о принятом решении
, УВеДОМИТЬ Ассоциацию кНациональное объединение строителей>.
5. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Дссоциации

кМежрегиона_гlьный Союз Строителей Ингушетии>>.

подсчет голосов (проволится секретарем заседания). оглашение итогов голосования.
закрытие заседания Совета дссоциации.
ПО,.ЩПИСИ:
председательствующий
(Прелселатель Совета
Ассоциации кМССИ>) З.М. Хутиева

Секретарь заседания
(Генераьньй лиректор
Ассоциации кМССИ>) А.У. Гулоев
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