
про,tок()л л! l9l5
заседания Совета

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ С IРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
е. Назрань 05 марmа 20I9e,

Полное наименование юридического лица: АССОt{ИАЦИЯ ((МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
соЮЗ сТРоИТЕЛЕЙ ИнГУшЕТИИ>> (далее - кАссоциаuия>).
Время проведения заседания Совета дссоциаltии: с l5 ,lасов 30 минутдо lб часов 00 минут.
Присутствовали члены Совета Ассоttltации l] cocl,aBe 5 (llя,ги) членов:

l, Хутиева Зарина Магометовна. Прелставитель ООО KllEPCOHA>
OI,PH l l60608050283

2. Антошкиев Мовсар М.ч"ссасвич Прелставитель ООО кША (огрн
l l 60608050580) _

З, Евлоев Рамазан Магомс,ltlвtt.t l lpc.tc tаlзи rелr, ()ОО ((БЕРКА'I-СТРО
() I,I)FI llз0608000490)

4. Ведзижев мовлиевич независимый член

5,Б ,л на независимый член

На заседании Совета дссоциации присутствует 5 (rrять) члена" в том числе 2 (два)

независимых члена, что составляет I00% о,r обшtего чис.tа Il]leHoB Сове-га Ассоциации.
Кворум для принятия решений по пос,гавленным на повес гк), .цня вопросам имеется,

Преdсеdаmельсmвуюuluй на Заседаниях Совета Ассоциации <<МежрегионаJIьньтй Союз
Строителей Ингушетии)) в соответствии с п.7.1l. кПоложения о постоянно лействующем
коллегиаJтьном органе управления) является Хутиева З.М,. Прелселатель Совета
Ассоциации кМССИ>.

Секреmаре,u Заседаний Совета АссоlIиаttии <<Mex<pel ион&rтьный Союз Строителей
ИнгУшетии) В соответствии с п.7.4. <<llо.rожения t) гIостояннсl дейс,гвующем коллегиальном
органе управления)) является - l'улоев А,У.. l енера-jIьный lиректор Ассошиации <<МССИ>>.

ПОВЕСТКА ДНЯ

l. О принятии ООО кСЕВКАВСТРОЙ) (ОГРН ll0060800|7]9) в члены Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строит,елеli Инt,ушетии>>.

2, О решении члена Ассоциации кМССИ)) ООО кРусстрой)) (ОГРН l0606080l4378)
принимать у{астие в договорах строительного подряда с использованием конкурентньж
способов заключения договоров (;tля формирования компенсационного фонла обеспечения

договорньж обяза:гельств) до 500 млн руб, (2 уровень ответственности). а также решении
ООО кРусстрой> (ОГРН 1060608014378) поднять КФ ВВ с 60 млн руб. (l уровень
отВеТственности) до 500 млн руб, (2 уровень ответственriости).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:
По первому вопрос), Ilовестки .IIня выстуtIи-1 Г'енерыtьный лиректор Ассошиашии

кМССИ> Гулоев А,У,, которьтй сообщи;t. tITo o,I ООО ((С'НВКАВСТРОЙ) (ОГРН
ll0060800l779) поступиJlи соо-гt]еlс,Iвуlощие,:lок)/\1еI],Iьl о t]cl),lI.]let,Itiи t] Lljlсны Ассоциации,
ООО кСЕВКАВСТРОЙ> выttолниjl всс ус,цовия LljIeHc,гBa в Ассоциации, в том числе по оплате



взносов в компенсационньlЙ 4)Ollj( t]оl]меlцеl-iия t]реда;lо 500 мJIн рублеЙ (2 уровень
ответственности) (платежное IIоруLIение Nlr 50 oI, 05.0j.20l9 I.). комПеНСациОнНЫй фОНЛ

обеспечения договорных обяза,гельств до 500 млн рублей (2 уровень ответстВенности)
(платежное поручение Ns 49 от 05,0З.20l9 г.) и вступительного взноса (платежное поручение Ns

5l от 05,0З.20l9 г,).В связи с чем, Совету гtредложено принять ООО ((СЕВКАВСТРОИ> в

члены Ассоциации.
Иньгх предложений и замечаний не поступило,
Вопрос поставлен на голосование,
голосовали:

Открытымголосованием,, кЗа> - l()() (С'mоl(И,, KПptlmltBll - () (I-|о.qь)%о, кВозdерэtсалuсьл - 0
(Ноль)%.

Решение принято единогласно,
постановили:

l. Принять в чj,Iеньl Асссltlиацlли << Ме;t<региональI{ьlй Сокlз Сr,роителtей Ингушетии>
ООО кСЕВКАВС'ГР()t4>> (OI'PH l l 0060tt00 |1]9l,

2, В связи с уп.пат,ой О()О ((С'ЕI]КДt]С"I'I)ОЙl), (()l РН l l0060800lr]79) вЗносоВ В

компенсационньтй фонл возмещения вреда. комгlенсационньтй фонл обеспечения

договорньгх обязательств Ассоциации, с заявленным уровнем ответственности и

уплаты вступительного взноса, реl]Jение о приеме в члены Ассоциации сЧитаТь

вступившим в законную сиJrу с 05.0З.20l9 года.

3, В связи со вступлением в сил.ч- решения С]овеlа.Ассоциации <<МССИ> о приеме в

члены, внести cl]elleнI.lrl об оОО ((Сl,:]l]liАВС"Гi)()И>, (()l'PH l100608001779) в реестр
членов дссоциации. присвоив ем) регистраtlис,lнный номер |З2 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 кНациональное объединение строителей>.

5. Исполнения принятого решения возложить на Генера-гlьного директора Ассоциации
<<МежрегионстIьI{ыйt ('окlз С"гролt l,с.,tей I,]Hrr пlе ги}-])),

Слушали:
По 2 вопРосу поt]еСl,ки ,цнЯ tsыстуllиЛ l-енера_ilьНьlй лирекr-ор Гулоев А.У., который

сообщил, что от ооО кРчсс,гроЙ)) (ОГРН l0б06080l4378) поступило соответствующее

заявление о решении прини\4атЬ )/Llастие в доIоt]орах cl,poиl,t'.,]bНol,o llодряда с использованием

конкурентных способов заключсния ;Iоговоров (:t.rя tРсlрпr14рованt,lя кс)мпенсационного фонла
обеспечения договорньтх обя:зате.rьств).rо 500 M;lH руб. (2 уровень отвегс,гвенности), а также

решение ООО кРусстрой>> (()грН l06060801437t]) по:tняl-ь кФ вВ с 60 м.гtн руб.(l уровень
ответственности) до 500 млн руб, (2 уровень о,гветственнос,ги).

В связи с уплатой взноса в КФ ОДО с заявленным уровнем ответственности до 500 млн рублей
(2 уровень ответственности) (п;lаr,ежное поручение Ng б4 ol 05.0З.20l9 г.) и КФ ВВ до 500 млн

руб- (2 уровень ответственности) (платежное поручение Nq бЗ от 05.03.20l9 г.) Совету

предложено олобрить формирование кФ оДО и полня,гие )/ровня кФ вВ ло 500 млн руб. (2

уровень ответственности ),

Иных пре.ц,тожений и заlчtе,tаний не IIос |,\,l1},{]1(),

Вопрос поставлен на голосован14е.

голосовали:
Открытым гоJ]осованием'. K,Jall - t00 (Сmrl)(Иl. кГIроmuti> - () ([Io.1b)o/,, кВозdерlк,а,luсьD - 0

(Но.ць)0/,,

Решение принято единогласно.
постановили:

2



1. Олобрить форп,rирование компенсациоtIного фонла обеспечения договорньгх
обязательств ООО <<l'yccrpoйll (OI'PFl l0(1060tl0l1]7tt) ,ro 500 м.пн руб. (2 уровня
ответственности) и решенl.iе О()О <<Русс,tрой>> (()l'PH l0б06080l4З78) поднять КФ
ВВ с'60 млн руб, (l уровень ответственности) до 500 млн руб, (2 уровень
ответственности).

2, В связи с упJIатой ООО <<Русстрой) (ОГРН 1060608014378) взноса В

компенсационньтй фонл обеспе,tения договорных обязательств 2.500,000 (два

миллиона пятьсоl, ,l-ыL]яч) 
рl,б.llейt LI B]Hocra в коN4Ilенсi,lционный фонл возмещения

вреда 400,000 (че,гыреста тьtся.t) pi б_rей с ,]аяв.гIел{ньl\,1 уровнем ответственности,

решение считать вступившим в :]аконную силу с 05.0З,20l9 года.
3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ)), внести

сведения об изменении уровня ответственности LIлена Ассоциации ООО <Русстрой>

по КФ ВВ и I(Ф ОДО с б0 млн руб, ( l уровень ответственности) до 500 млн руб. (2

уровень ответственносl,и) в реестре LIленов Ассоttиации и раJмес,гить данное решение
на сайте АссоциаLlии в сети <<Ин,гернеrl,,

4, В соответствии с, ч.3 cT.55-17 ['ралостроIlтеjlьноI,о кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоt]иаl tи ю <<Нацисlн ilJI ь н ое об,ье.itи нен и е с l ро и],елей >l.

5, Исполнения приня,гого реIхения t]о,]JIожить на ['енера;lьного директора Ассоциации
<<Межрегиональньтй С оюз Строи,l,елей И н гчtllе,гии>,

Подсчет голосов (проволlлтся cet(pel,apeм Jасеjlанlля). ()гirаtшенлtе иl,0l,ов голосования.
Закрытие заседания Сове,га Ассоцlла ц1,1и.

ПОДПИСИ:
Прелселательствующий
(Прелселатель Совета
Ассоциации <<МССИ>>) З.М. Хутиева

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