
пРоТокоЛ Nс I9l4
заседания Совета

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ))z. Назрань ' L чJtЦ'l 
28 феврапя 2019 е,

Полное наименование юридического лица: дссоцидЩИ}I кМЕжрЕгиондльныЙ союзстроитЕлЕЙ инГушЕтиИ >> (да.пее - кАссоциачия> ).ВремЯ проведенИя 3аседанИя Совета Ассоциацrr, . i5часов 00 минут до l5 часов З0 минут.ПрисутстВовалИ члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

Слушали:
По l(единственному) вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Гулоев Д.У,.которыЙ сообщил, что от ооо кКАПИТАЛ) (огрН ioBdooBooos+ql ;осrупило соответствующеезаявление о решении принимать r{астие в договорах строительного подряда с использованиемконкурентных способов заключения договороВ (для ффмировч"", *Ь"пенсационного фонлаобеспечения договорньж обязательств) до sbo мй 

'р 

уб. (2 уровень ответственности), а также

l, Хугиева Зарина Магометовна Прелставитель ООО (ПЕРСОНА))

2, Антошкиев Мовсар Муссаевич
L_о-грн l ! 6060q_Oj 02 sз )
I lрелставитель
l l606080505s0

ООО кШАТЁР,, (ог,рн

на заседании Совета Ассоциации присутствуе т 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимьгхчлена, что составляет l00% от общего числа членов Совета дссоциации,
кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется

преdсеdаmельсmвуюulцй на Заседаниях Совета Ассоциации кмежрегиона-лtьньтй СоюзСтроителеЙ Ингушетии> в соотвеТствиИ с п.7,1l. кПоложениЯ О постоянно действующемколлегиальном органе управления)) является - Хутиева З.м., Прелседатель Совета дссоциациикМССИ>.

Секреmарем Заседаний Совета Ассоциации <<Межрегиональный Союз СтроителейИнгушетии)) в соответствии с п,7.4, кПоложения о постоянно лействующем колле.иаJIьноморгане управления)) является - Гулоев А.У., Генеральный директор Ассоциации кМССИ>.

ПОВЕСТКА ДНJI:

l, О решениИ члена АссоциациИ кМССИ> ооО кКАПИТАЛ> (огрН l080608000549)принимать г{астие в договорах строительного подряда с использованием конкурентньtхспособов заключения договоров (для формирования компенсационного фонла обеспечениядоговорнЬж обязательств) оо 
|pлO-yaiлрУо, iZ уровенЬ ответственности), а также решенииооо кКАПИТАЛ) (огрН l0s060s0bbi+qi- nbo""r" кФ вВ с 60 млн руб. (l уровеньответственности) до 500 млн руб, (2 уровень ответственности).

РДССМОТРЕНИЕ ВOПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

3. Евлоев Рамазан Магометович. Прелставитель ООО КБЕРКАТ-СТРО
огрн l l306080004

))

90
4. Ведзижев М мовлиевич независимый член

ета Ю5 з совна независимый член



,/

РеШеНИе ООО (КАПИТАЛ)' (ОГРН l080608000549) поднять кФ вв с 60 млн руб. ( l уровеньответственности) до 500 млл руб. (2 уровень ответственности),
В связи с уплатой взноса в к<Ь-оДЬ с з€цвлеЕным уровнем ответственности до 500 млн рублей (2уровень ответственности) (платежное поручение.lъ fzз от 28.02.20l9;J; кФ ВВ до 500 млн руб.(2 УРОВеНЬ ОТВеТСТВеННости) (платежное поручение Ns l24 от 2s.02.20i9 г.; совету предложеноолобрить формирование компенсац"оr"оiо фонла обеспечения оо.оrорrr," обязательств иподнятие уровня кФ вВ до 500 млн руб. (2 уровЬнь ответственности),

Иных предложений и замечч"rй 
"" 

nb.ryn"no,
Вопрос поставлен на голосование,
голосовали:

(но.цп)?;:РЫТЫМ 
ГОЛОСОВаНИеМ: кЗаll - 100 (Сmо)%, ппроmuв, - 0 (Ho.Ib)o/l, квозdер)tс&|ll,tсьll _ ()

Решение принято едйногласно.
постановили:

l, одобрить формирование компенсационного фонла обеспечения договорньгхобязательств ооо кКАПиТдЛ), (оГРН l0S06080b0549) й jOO млн руб. (2 уровняОТВеТСТВеННОСТИ) И РеШеНИе ООО кКАПИТАЛ)) (ОГрн ioBoooBoo0549) поднять кФвВ с 60 млн руб, (l уровень ответственности) до 500 мJIн руб. (2 уровеньответственности).
2, В СВЯЗИ С УПлатоЙ ООО кКАПИТАл> (огрн 1080608000549) взноса вкомпенсационныЙ фонл обеспечения договорных обязательств 2.500.000 (лва миллионапятьсот тьтсяч) рублей и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 400.000(четьтреста тысяч) рублей с зая_вленным уровнем ответственности, реtuение считатьвступившим в законную силу с 28,02.20l9 года,
3, В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИlt, внести све.tlснияоб изменении уровня ответственности члена Ассоциации ооо ((ЭЛЕоС) по КФ tsВ иКФ ОДО с 60 млн руб.(l 1,ровень ответственности) до 500 млн руб. (2 уровеньответственности) в реестре членов Ассоциации и ра]местить данное решение на сайтеАссоциации в сети кИнтернет>.
4, В сооТветствиИ с, ч.З сT.SS-l7 Гралостроительного кодекса РФ о принятом решенииуведомитЬ Ассоциацию кНациональное объединение строителей>.5. ИсполненИя принятОго решенИя возложИть на ГенерЬьНого диреКтора ДссОЦИЗЦиикМежрегиона-гrьный Союз Строителей Ингушетии>.

подсчет голосов (проволится секретарем.заседания). оглашение итогов голосования.Закрытие заседания Совета Ассоциации.
ПО!ПИСИ:
председательствующий
(Прелселатель Совета
дссоциации кМССИ>)

З.М. Хl,тиева

Секретарь заседания
(Генерагrьн ьй диреIсrор
Ассоциации кМССИ>)

)

сOпз стрOитЕ,!Еп
ингуlлЕтии,

А.У. Гулоев


