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Внеочередного Общего собрания членов
АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИнГУШЕТии)

Горол Назрань
Время проведениJI собрания: с l0:00 до l l:00.
Присутствовали члены АССОЦИАЦИИ
ИНГУШЕТИИ) (далее кДССОЦИДЦИЯ>)

<09> июля 20|7 r.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙКМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

количество членов
<Межрегиональный Союз
Инryшетии>

дссоциации
Строителей

104

ПрисугствоваIIо участников 74

Кворупл 73% Кворум для принятия решений
по вопросам повестки дня имеется

повестка дня:

l. Об избрании председателя на Общем собрании и секретаря Общего собрания.

2. О рассмотрение вопроса по формированию компенсационного фонда возмещения вреда Дссоцuацuu
К МЕЖР ЕГИО НДЛ Ъ Н Ы Й С О Ю З СТ Р О ИТ ЕЛ Е Й И HIY Ш ЕТ ИИ D ).

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Сlryшали:
По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора ООО кШАТЕР) Героева

Х.Р.,по вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания. В качестве председателя Общего
собрания предложена кандидатура Генера.пьного директора ООО кБеркат-Строй) ЕвлоеваМ.Х , в
качестве секретаря Общего собрания предложена кандидатура Генерапьного директора ООО
кАльянсгрупп> Сампиева А.М.. Прелложено уполномочить Генера-пьного директора ООО
кАльянсгрупп> Сампиева Амира МагомедовичадJuI подсчета голосов при голосовании по всем вопроса},I

повестки дня.
Голосовали: ((за)) - 74 (Семьдесят четыре)

(против)) -0 (Ноль)
(воздержались)) - 0 (Ноль)

постановили:
Избрать Генерального директора ООО кБеркат-Строй) Евлоева М.Х., председателем на Общем
собрания, избрать Генерального директора ООО кАльянсгрупп> Сампиева А.М., секретарем Общего
собрания. Упо.тпlомочить Генерального директора ООО <Альянсгрупп) Сампиева Амира Магомедовича
дJIя подсчета голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня.

2. Слушали:
По второму вопросу повестки лня Гулоева А.У., которьй сообщил, что в соответствие с

требованием Федера.пьного закона от 03.07.2016 года Jф372-ФЗ кО внесении изменений в

Гралостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федерации> Ассоциация открыла специальные счета и разместила в нем весь компенсационньтй фо"д

Дссоциации, которьй приобрел статус компенсационного фо"да возмещения вреда Ассоциации.

Компенсационньй фо"д Ассоциации должен быть сформирован в соответствии со статьями 55а и 55lб



Гралостроительного кодекса Российской Фелерачии. В настоящее время для их формирования в рамках
лействующего зtжонодательства необходимо принятия рецения о формирования компенсационного

фонда возмещения вреда, даЕное решение принимается Общим собранием членов Ассоциации, в связи,

с чем им предложено одобрить и рекомендовать Общему собрания членов Ассоциации <МССИ>

принять данное решение.
Иньтх предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: (зa>) - 74 (Семьдесят четыре)
(против) -0 (Ноль)
(воздержаJIись)) - 0 (Ноль)

Решили:
1. Сформировать компенсационньй фонл возмещения вреда Ассоциации кМежрегиональный

Союз Строителей Ингlтпетии) в соответствие с требованиями статьями 55а и 55lб Гралостроительного
кодекса Российской Фелерачии и угверждённьгм <Положением о компенсационном фонде возмещения
вреда Ассоциации кМССИ>.

2. Исполнекие принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации

<МехЕgгионаьньй Союз Строителей Ингушетии>.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Общего собрания Сампиев Амир Магомедович.

Председатель Общего собрания Ассоциации
<Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>

Секретарь Общего собрания Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии> йrzzЩ А.М. Сампиев

М.Х. Евлоев
(*Бб
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