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пРотокоЛ лg 2/l
]аседанt,lя Сове,га

ДССОЦИДЦИИ (МЕЖРЕГИОНДЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИ,ГЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИU
28 Оекабря 20 l б z.

е. Назрань

Полное наименованrrе юрllдr|ческого лl|ча: АссоциАцИЯ (МЕжРЕГионАJIьный союз сt,роитЕJlЕй ингушвтииu
(далее - <Ассоциацияlr ).

время провелен лlя ]аседа ния Совета Ассоциациtл: с l 0 часОВ 00 rtllttvr' ДО l 2 ЧаСОВ 00 lrП Hr Т.

Присутствовал]l члены Совета Ассоцltацrlи в составе 3 (трех) членов:

/.' Хуl.иева Зарина Магоrtетовна (Прелставите.пь ооо кПЕРСоНА> (огрн l l6060805028З))- |'Ipe-rce:a-гe.Ib Совета

2. днтошкиев Мовсар I\4уссаевич (Прелставитель ооО (шАтЕР) (огрН l l60608050580)).

3 Евлоев Ралtазан Магоrtетович (Пре.лставитель ооО (БЕРКАТ-СТРОй) (ОГРН l l30608000490)).

На заседании Совета дссоциации присYтств),ет 3 (три) члена. что составляет l009a от обшего чис.па членов Совета

Ассоциации,
KBopybr для принятия решений по поставленныl\l на повестку дня вопросаjll имесТСя.

ПОВЕСТКА ДНЯ

l. Об избрании секретаря заседания.
2. Об утвержлении llО.ПОЖЕНИЯ <О,Щuсцuплuнарной KoMttccutl .4ссоцttаtlttч цlvlЕЖРЕГИОНД.ПЪНЬIИ СОЮЗ СТРОИТЕПЕИ
. инг\:шЕтии>.
_]. Об 1тверхслении ПО,ПОЖЕНИЯ кО KoHmpoltbпoit Ko-+tttcctttt Ассоцttацttч KMDKPL.t'l,tOt1,1, lЬНЫЙ СОЮЗ СТРОl4Гt-lЕИ

14НГ\!ШЕТИИ D.

4. Об 1тверiк,rении t'tО.ПОЖ'ЕtlИЯ цО pacаpblпtllll uнфор,+tацltч Accotlttalgtttt кit4ЕАРLГИОН.-1.1ЬНЬlЙ СОЮЗ С'ГРО1,1l Г:'lЕ,it
ИНГl:ШЕТИИ,

5. Об утвержлении tlО.ПОЖЕНИЯ кОб tlmmеспlацlпl рабоrпнuков чitеноб ,1t,cotttttttltttt ,, \lDЛ'Pl:,l'ltoH.1.1trllbll,j Ц)К)З
стро итЕп ЕЙ и н t-\, ш Ети и D,

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Слушалlt:
По первом1 вопрос\, повестки дня выступи.It Евлоев Р,М. ко,горый tlоясн}lл. чl,о _].,lя tloдtсllета г0,1осов пр!l l-оjlосовани}l

членов Совета Ассоциации необходимо избрать Секретаря заседания. В качестве Секретаря засе,lания преjl.поr+(ена канJи,lат),ра
Антошкиева М.М
голосовали:
Огкрытыlrл голосованиепl,. пЗал - l00 Сmо)%, кПропuв> - 0 (Ноль)%, кВозdер.ка.пчсь> - 0lНо.аь)uй,
постановили:
Утверлить ceкpeтapel\,| заседания Антошкиева М.М. Уполномочить для подсчета го.qосов при голосовании членов Совета
Ассоциации секретаря заседания Антошкиева М.М.

Слушали:
По BTopoll1, вопросч повестки дня выступил Антошкиев М,М,. который..предлож}rл \-гвердить ПО.ГlОЖЕНИЕ .О

,\ttсuuплчнсtрной Ko,lttlcctltl .4ccotlttatllttt (Л,IDkРЕГИОН.4.ПЬНЫИ СОlОЗ СТРО14ТЕПЕИ ИНГ\ ШЕТ141,1 ,.
голосовалtt:
О'гкрытыпt го.qосованиеI!t ,. оЗа, - l00 (Сmо)%. al'lpoпlttBlt - 0 (Но.lь)%, кВозdер.:ltссuuсьD - 0 (Но.цыl%.

постановlллlr:
Утвер,tить ПО.ПОКЕН14Е кО luсцtmлltнарноЙ Koиllcclru Дссоцttацtttt .ll.tillt'РЕГ1,1()t,l.-1.1ЬltЬlЙ СОЮЗ СТРОИТl,-'lЕЙ
LlНГl/lllЕТИИ t

Слушпли:
По TpeтbeMl,Bоt,lpoc}, ltоl]сстки дня l}ыст),llи,,l Анr,ошкиев 1\4.М.. rtогtlрыii tlpc-r.,ttl;Kи.I \,гl]ер-(иl,ь |l().ПUh'ЕllLlЕ,,О

Конпрольной Ko.^1ltcclrl!.-lccotlttalltut кlчtЕЖРЕГИОН.4.ПЬНЫЙ СОЮЗ С'ГРОИ'ГЕл|lЕ|i ИlIГl Ш[,'l llLt,,
голосовали:
ОткрытымголосованиеI\|:цЗал- l00(Сmо)%,чПроmuвл-0(Ноль)%,кВозdерпса-пttсьл-OlНо.,tь,)'%.
постановили:
Утверлить ПО,ПОЖЕНИЕ кО Конmрольной Konrlrccllll Дссоцuацttч кlt4ЕЖРЕГИОН.4.ПЪНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕ|lЕ|i
ИНГУШЕТИИЬ

Слушалrr:
По четвсртоrtу вопросу повестки дня выст\,пил Антошкиев М.М.. который пре;ulо;кн.r \,твердить ПО,ПОihЕН?lЕ "О

раскрыmuч uнформалltttt .4ccol1uatlutt кМЕЖРЕГИОНА.ПЬНЫИ СОЮЗ СТРОИТLПЕИ ИНГl ШЕ't'ИИл.
голосовали:
Открытым голосованltеi!| ,. оЗал - l00 (Сmо)%, к[lроппвл - 0 (Ноль)%, кВозdер:ж,сutttсьл - 0 (Ноль)%о.

постановили:
Утверлить ПО,ПОЖЕНИЕ кО раскрьlmuч uнфорлtацtttt Дccol1ualltttt ц/,4ЕЖРЕГl,tОtt.A.ЦЬНЫЙ СОЮЗ СГРОИ'ГЕitt:Й
ингушЕтии,.



Слушали:
По пятоl"t1, вопрос}, повесткii ;1ня выступил Антошкиев М..М., который предло;ки.п утвердить ПО.ПОЖЕНИЕ кОб

аmmесmацuлr рабоmнuков ч.аенв.lссоцttацttч п.|{ЕЖРЕГИОНД.ПЪНЫИ СОЮЗ СТРОИТЕ-ПЕИ ИНГУШЕТИИу
голосовали:
Открьtтым голосованисl\t-. кЗал - l00 rСmо)%, к Проmuвл - 0 (Ноль)%, <Возdержааuс,ь> - () l l7ольl%о.

постановили:
Утвердить ПО.ПОЖЕНИЕ кОб аmmеспtацtпt рабоmнuков членов Дccotluatltltt кl,tЕ}R'РЕГt,lОН.1.1 ЪНЫt,l СОЮЗ СТРО14ТЕltЕЙ
ИНГУШЕТИИD.

Подсчет голосов (провоrltтся ceкpeтapel! засед:rнtlя). Оглашение llтогов голосованllя.
Закрытltе зiседанllя Совета Accouttaцltll.

ПО,ЩПИСИ:

Прелеелатель Совета

Секретарь ]аседанrtя

З.i\,l. XvTtreBa

j\'l.ill. Антошкlrев

2

{



Ассоциация

кМССИ>

протокол лъ 2/3
заседания Совета

АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШ ЕТИИ>,
z. Назрань <29> !екабря 20tб z.

Полное HaHl}teнoBaнIle юршдIlческого лица: АссоцидциЯ кМЕЖРЕГиондльныЙ союзстроитЕЛЕЙ ингу ШЕТI,II4D (далее - кАссоциация)).
ВремЯ проведениЯ заседанпЯ Совета Ассоциации: с l0 часов 00 минут до l 0 часов З0 минут.

Присутствовали члены Совета Ассоциацlлп в составе 3 (трех) члеIlов:/, Хутиева Зарина \4агоrtетовна (Прелставите,пь ооо кПЕРСоНА> 1оiЁн t'toooO80502liз )) - Прс_rсс;tате-пь Совета,J. днтошкиев \,toBcap Мr,ссаевич (Прелстави.ге.,rь оОО кШдТЕh (огрн l l60608050580)).
-i, EB.roeB Ра.rlазаН \4агtlrtетовt.tЧ (Прелставиr.е.rь ооО (БЕРКАТ-СТРОЙ>l lОГРН i lj0608(X)()49()))

На заседании Совета Ассоциации присутствl,ет З (три) ч.1-1ена. что состав,rяет l00% от общего числа
членов Совета дссоциации.

кворум для принятия решений по поставленным на повестк)/ дня l]опросам имеется.

повЕсткА дtlя

l l Об избрании секретаря заседания.
2. об 1тверждении состава Контрольной комиссии.
З. Об утвер;мении состава,Щисциплинарной комиссии

РАССМОТРЕНИЕ ВОIIРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушаллt:
По первому вопросу повестки дня выступил Евлоев Р.М., который пояснил, что для подсчета

голосов при голосовании членов Совета Ассоциации необходимо избрать Секретаря заседания. В качестве
Секретаря заседания предложена кандидатура Антош киева Мо всара Муссаев и ча
голосовалlл:
Открытым голосованием,. кЗал - l00 (СпО%о, KПpotttuBl - 0 (Ноль)%о, кВозОер)lссLlltсьD - 0 (Ho.,tb/%.

постановилtл:
Утверлить секретарем заседания Антошкиева Мовсара Муссаевича. Уполномочить для подсчета го.llосов
при голосовании членов Совета Ассоциации секретаря заседания Антошкиева Мовсара Муссаевича.

Слушали:
По второму волросу повестки дня выступил Антошкиев М.М.. который сообщил, о необходимости

утверждения Контрольной комиссии дссоциации.
На голосование был поставлен вопрос об утвержлении следующих лиц в состав Контрольной комиссии
Ассоциации:
- Шадиева Ева Асламбековна (Представитель - ООО (СТРОЙ прОвктu (оГРН l0s0608002969)).
- Антошкиев Мансур Муссаевич (Прелставитель - ООО кДОРОГА) (ОГРН l020б008ll692)).
- Евлоев Дауд Саит-Магомедович (Прелставитель - ООО (ЗАМОК- 5)) (ОГРН l0606080l2497)).

Также предлох(ена кандидатура Шадиевой Евы Асламбековны.в качестве Пре.лседателя Контрольной
комиссии
голосовали:
Открытым голосованием цЗа> - l00 (Спюl'%. кПропtuв> - 0 (Ho.1b1l%, <Возtlер)l(Ll.,tllсьD - 0 (Ho.1b)%,.

постановлlлll:
Утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:
- Шадиева Ева Асламбековна (Прелставитель - ООО кСТРОЙ ПРОВКТ,) (ОГРН l0S060S002969)).
- Антошкиев Мансур Муссаевич (Представитель - ООО (ДОРОГА)) (ОГРН l0206008l l692)).
- Евлоев Дауд Саит-Магомедович (Представитель - ООО кЗАМОК- 5)) (ОГРН l0606080l2497)).

Утвердить Шадиеву Еву Асламбеко8 ну П релселателе м Контрол ь ной ко i\,l исс и и



Слушалн:
ПО третьему вопрос)/ поаестки дня выступил Антошкиев М.М.. кот,орый сообщил. о необходимости

утверждения !исциплинарной коN{иссии Ассоциации.
На голосование был поставлен вопрос об утвержлении следуюших.,lиц в состав Дисциплинарной комиссии
Ассоциации:
- Хутиев Рамщан Магомедович (Представитель - ООО (АЛЬЯНС)) (ОГРН l lj0608000599)).
- Боков Хасан Алиханович (Прелставитель - ООО кОЛИМП)) (ОГРН l0706030005 l l )).
- Арапханова Лида Якубовна (Представитель - ООО (ПРОМСТРОЙкИРПИЧ>l (оГРН l l20608000578)).

Также предложена кандидаryра Хутиева Рамщана Магомедовича в качестве Председателя

,Щисчиплинарной комиссии.
голосовалш:
Открытым голосованием,, кЗа> - l00 (Сmо1%, кПроmuв> - 0 (Ноль)Ой, кВозdержсL|lлlсьD - 0 (Но.пь)%.

постановнлrr:
Утверлить Дисцип.rинарную коNtиссию в след},ющеill составе:
- Хутиев Рамазан Маголtедович (Прелставитель - ООО (АЛЬЯНС) (ОГРН l |30608000599)).
_ Боков Хасан Д.rиханович (ПрелставитеJь - ООО (ОЛИМП)) (ОГРН l07060j0005 l l )).

- драпханова Лида Якубовна (Прелставитель - ООО кПРОN4СТРОЙКИРПИЧl> (ОГРН ll20608000-ý78)).

утверлить Хутиева Рамазана Магомедовича Прелседателем.щисциплинарной комиссии.

Подсчет голосоВ (проводlIтся секретареN{ заседаtIlrя). ОглашенIrе tlтогов го.посоваItltя.

Закрытие заседанItя Совета Ассоциацlллt.

ПОДIТИСИ:

Председатель Совета

Секретарь заседанItя

З.М. Хутиева

М.М. АнтошклIев

2.


