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заседания Совета

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ))
z. Назрань 2() февра.чя 20]9 е

Полное наименование юридического лица: АССОЦИАЦИЯ кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
СТРоИТЕЛЕЙ ИнГУШЕТИИ>> (далее - кдссоциачия>).
время проведения заседания Совета Ассоциации: с l l часов 00 минут до l l часов 30 минут,
Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

l. Хутиева Зарина Магометовна. Прелставитель ООО кПЕРСОНА>
(а{,щI l l 60608050283

2, Антошкиев Мовсар Муссаевич, Прелставитель ООО кШАТ (огрн
l l60608050580

независимьтй член

На заседании Совета Ассоциации присутствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимьгх
члена, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации,
Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

преdсеdаmельсmвуюu4uй на Заседаниях Совета Ассоциации кмежрегиональный Союз
СтроителеЙ Ингушетии> в соотвеТствиИ с п.7.1l. <<ГIоложениЯ о постояНно действующем
коллегиальном органе управления)) является - Хутиева З,М., Прелседатель Совета Ассоциации
кМССИ>.

Секреmареl,t Заседаний Совета Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей
ингушетии)) в соответствии с п,7.4, кположения о постоянно лействующем коллегиапьном
органе управления) является - Гулоев А.У., Генеральньтй директор Ассоциации кМССИ>,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О решении ооо (Тмм строЙ) (ОГРН ll30608002040) принимать участие в договорах
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров
(для формирования компенсационного фо"да обеспечения договорных обязательств)
Дссоциации кМежрегиональный Союз Строиr.елей Ингушетии>,

РДССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

.По вопросу повестки дня выступил Гулоев А.У." который сообщил, что от ооо кТММ
СТРоИ) (огрН l l30608002040) поступило соответствующее заявление о решении принимать
участие в договорах строительного подряда с использованием конкурентных способов
закJIюченИя договоРов (ллЯ формироВания комПенсационНого фонла обеспечения договорньгх
обязательств). ООо (ТММ СТРоЙ) выполнило все условия членства в Ассоциации, в том числе
по оплате взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств с заявленным
уровнем ответственности до 60-ти миллионов рублей ( l уровень ответственности) в связи, с чем
совету предложено олобрить формирование компенсационного фонла обеспечения договорных
обязательств.

Иных предложений и замечаний не пос-IуIIиJIо.

з. Евлоев Рамазан Магометович Прелставитель ООО (БЕРКАТ-СТРОИ)
(огрн l l30608000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич независимый член

5. Булгучева Зарета Юнусовна



Вопрос поставлен на голосование,
голосовали:

Открытым голосованием: кЗал - 100 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)О%, кВозdерэtсапuсь> - 0
(Ноль)%,
Решение принято единогласно,
постановили:

1. олобрить формирование компенсационного фонла обеспечения договорньгх
обязательств ООО кТММ СТРОЙ) (ОГРН l l30608002040).

2. В связи с уплатой ООО кТММ СТРОЙ) (ОГРН 1130608002040) взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с заявленным уровнем
ответственности, решение по олобрению формирования КФ ОДО считать вступившим
в законную силу с 20.02.20l9 года.

3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации <МССИ>, внести сведения
о компенсационном фонле обеспечения договорньж обязательств ООО (ТММ СТРОЙ))
в реестр членов Ассоциации под рег, Nч l29, 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 <Национальное объединение строителей>.

5. Исполнения принятого решения возложить на Генера,тьного директора Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

Подсчет голосов (проволится секретарем заседания). Оглашение итогов голосования.
закрытие заседания Совета Ассоциации.

ПОДПИСИ:
Прелселательствующий
(Прелселатель Совета
Ассоциации кМССИ>)

Секретарь заседания
(Генеральньй директор
Ассоциации <МССИ>)

йt З.М. Хутиева

А.У. Гулоев
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