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ПРОТОКОЛ NS4

Внеочередного общего собрания членов
АС С ОЦИАЦИИ ( МЕЖР ЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)

количество
кМежрегиональныЙ
Инryшетии>>

Ассоциации
Строителей

членов
Союз

104

ПрисутgтвовЕLпо r{астников 79

78% Кворум для принятия

решений по вопросам повестки дня
имеется

Горол Назрань
Время цроведения собрания: с 10:00 до 12:00.
Присутствовали члены АссоциАции (МЕжРЕгионАльныЙ

<06> августа20I'l г.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
ингушЕтии> кАССо

Приглатпенные лица: Ведзижев Мусса Мовлиевич и Булгуrева Зарета Юнусовна.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О переизбрания постоянно действующего коллегиального органа управления(Совета)
АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАJIЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ>.
3. О переизбрания Руководителя постоянно действующего коллегиiuIьного органа управления (Совета)
АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ).
4. Об устранении технической ошибки в протоколе Ns l/1 от 13.|2.2016r. (02,12.2016г.) Общего
собрания членов Ассоциации <МССИ>
5. Об устранении технических ошибок в протоколе Ns |l2 от |4.1,2.20116г. (03,|2.2016г.) Общего
собрания членов Ассоциации кМССИ>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЩIIЯ:

1. Сrryшали Ведзижева Мовли Магометовича представителя ООО кАЛЬЯНСГРУПП> по вопросу
избрания председателя и секретаря собрания, а также по вопросу формы голосования при принятии

решений по вопросilм повестки дня. В качестве председателя собрания предложена кандидатура Евлоева
М.Х.,ГенераJБного директора ООО кБеркат-Строй) в качестве секретаря собрания предложена
кандидатура Хутиева Р.М. Генерального директора ооо кАльянс).
Ведзижев М. М. представитель ООО кАЛЬЯНСГРУПП> сообщил, что в соответствии с Уставом
Ассоциации избрание членов и руководителя постоянно действующего коллегиального органа

управления (Совета) АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
ИНГУШЕТИИ>осуществляется тайньгм голосованием и в связи с этим предложил решения по итогам

рассмоцения вопросов повестки дня: за Jфl, Nч4 и JФ5 принимать посредством открытого голосования,
а по итогам рассмотрения вопросов повестки дня: за Ns2и Nч3 решения принимать посредством тайного
голосования. Прелложено уполномотIить Хутиева Р.М. Генерального директора ООО <Альянс> для
подсчета голосов при голосовании по всем вопросatм повестки дня принимаемьIх по результатам
открытого голосования. Прелложено для проведения процедуры тайного голосования избрать счетную
комиссию в составе Антошкиева Мовсара Муссаевича и Бокова Хасана Алихановича.
Голосовали: (за)) - 79 (Семьдесят левять)

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

Решение принято:

Кворупл



2Евлоева М.Х., Генерального директора ООО <Беркат-Строй)председателем собрания, избратьХушева Р.М. Генерального директора ооо <Альянс). секретарем собрания. .Щля подсчета голосов припринятии решения по результатам открытого голосования уполномочить Хугиева Р.М. Генерального
лиректора ООО кдльянс>. !ля полсчета голосов при принятии решения по результатам тайного
голосования уполномоtмть счетную комиссию в составе: Антошкиева Мовсара Муссаевича и БоковаХасана Атпrхановича.
2. СлуrпаПи Ведзижева МовлИ МагометоВича предСтавителя ооо (АЛьянсгрУПП>. об избраниипостоянно действуютцего коллегичtльного.. органа управления (совета) дссоцидциикмЕжрЕгионАльныЙ союз строитЕлЕЙ иьfгушвтий).
Ведзижев м. м. представителЬ ооо (АЛьянсгрУПП> сообщил, что в соответствии с Уставом
Ассоциации избрание в члены постоянно.действующего коллегиЕlльного органа управления (Совета)
АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАJIЬный союз строитЕлЕй ингiшЕтий, осуществJIяется
тайньш голосованием.
Всем присугствующим розданы при регистрации бюллетени для голосования, в бюллетень включеЕы
фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов:
1. Хуп,rева Зарина Магометовна- Прелставитель ооо (ПЕРсоНА) (огрН l l606080502sз)
2.Антошкиев Мовсар Муссаевич- Прелставитель ооо (шАТЕР)) (огрн l1606080505s0)
3. Евлоев Рамазан Магометович- Представитель ооо (БЕркАт-строй> 1оггн l1з0608000490)4. Ведзижев Мусса Мовлиевич - Независимый член
5. Булгуrева Зарета Юнусовна- Независимьй член
ЕВЛОеВ М.Х. попросил присугствующих проголосовать, а счетную комиссию попросил приступить к
РабОте по поДсчету голосов по итогам тайного голосования и представить Протокол заседания комиссии
Об ИТОГаХ тйного голосования по избранию членов постоянно лействующего коллегиaшьного органа
управления (Совета) АССОЦИАЦИИ кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ Союз строитЕлЕЙ ингушЕтииr,
для его дшtьнейшего утверждения.
Евлоев М.Х. сообщил, что счетнzш комиссия завершила свою работу и ею представлен Протокол Nsl
заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию tшенов постоянно

действующего коллсгиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ кМЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ
СоЮЗ СТРоиТЕлЕЙ ИНГУшЕТИИ>>. По итогам тайного голосования tlленапilи постоянно
лействующего коллегиilльного органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ
СОЮЗ СТРОИТЕлЕЙ иНГУшЕтиИ> избраны:
1. Хутиева Зарина Магометовна- Прелставитель ООО кПЕРСОНА) (ОГРН 116060805028З)
2.Антошкиев Мовсар Муссаевич- Прелставитель ООО кШАТЕР) (ОГРН 1160608050580)
3. Евлоев Рамазан Магометович- Прелставитель ООО (БЕРКАТ-СТРОЙu 1ОГГН l130608000490)
4. Ведзижев Мусса Мовлиевич - Независимьй член
5. Булгучева Зарета Юнусовна- Независимый член

Евлоев М.Х. прелложил угвердить Протокол JФl заседания счетной комиссии об итогах тайного
голосования по избранию членов постоянно лействующего коллегиального органа управления (Совета)
АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)).
голосовали:
(зa>) - 79 (Семьдесят девять)

(против) -0 (Ноль)
(воздержалисьD - 0 (Ноль).

Решение принято: угвердить Протокол Jфl заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования
по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета)
АссоЦиАщии кмЕжрЕгионАльныЙ СоЮЗ сТРОИТЕЛЕЙ ИНГУшЕТИИ>. Считать избранньпли
tшенов постоянно действующего коллегиЕlльного органа управления (Совета) АССоЦИАЦИИ
КМDКРЕГИОНАJIЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> :

1. Хутиева Зарина Магометовна, Представитель ООО
(огрн 1 160608050283)

кПЕРСоНА>

2, Антошкиев Мовсар Муссаевич. Представитель ООО кШАТЕР> (ОГРН
1 160608050580)

3. Евлоев Рамазан Магометович Прелставитель ООО кБЕРКАТ-СТРОИ)
(огрн 1 130608000490)



4. Ведзижев М
J
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независимый член

независимый член

Мовлиевич.

3. СлryшмИ Евлоева м.х. об избраниИ РуководителЯ постоянно деЙствующего
КОЛЛеГИального органа управления (Совета) АССОЦИдции (мЕжрЕгиондJIьный союз
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ).
Евлоев М.Х. сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации избрание Руководителя, постоянно
действующего коллегиаiIьного органа управления (Совета) АссоциАции (МЕЖРЕгиондльныЙ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ,, осущесr"ляется тайньгм голосованием,

Всем присутствуюЩим розданы при регистрации бюллетени дJUI голосования, в бюллетень
вкJIючены фамилия, имя и отчество к€Dкдого из кандидатов:

1. Хугиева Зарина Магометовна - Прелставитель ООО (ПЕРСОНА) (ОГРН 11606О805028з).
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич - Прелставитель ООО (ШАТЁР) (ОГРН 11606080505s0).

Евлоев М.Х. попросил присугствующих проголосовать, а счетную комиссию попросил приступить к
работе по подсчету голосов по итогам тайного голосования и представить Протокол заседания комиссии
об итога< тайного голосования по избранию Руководителя постоянно действующего коллегиального
органа. упрtIвления (Совета) АССОЦИАЦИИ кМЕЖРЕГИОНАлъныЙ СоЮЗ СтРоИтЕЛЕЙ
ИнГУшЕТИИ>, для его дальнейшего угверждения.
Евлоев М.Х. сообщил, что счетнаrI комиссия завершила свою работу и ею представлен Протокол Nsl
заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Руководителя, постоянно
действующего коллегиаJьного органа управления (Совета) АССОЦИАIJИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ>. По итогам тайного голосования Руководителем постоянно
лействующего коллеги€tльного органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИнГУШЕТИИ> избрана:
Хриева Зарина Магометовна - Прелставитель ООО (ПЕРСОНА) (ОГРН l16060805028З).
Евлоев М.Х. прелложил угвердить Протокол Nbl заседания счетной комиссии об итогах тайного
голосования по избранию Руководителя, постоянно лействующего коллегичlльного органа управления
(совета) АссоциАции (мЕжрЕгионАлъныЙ союз строитЕлЕЙ ингушЕтии>.
Голосовали: (за)) - 79 (Семьдесят левять)

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

Решение принято: угвердить Протокол J\bl заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования
по избранию Руководителя, постоянно действующего коллегишIьного органа управления (Совета)
АссоциАции (мЕжрЕгионАльныЙ союз строитЕлЕЙ ингушЕтии>, считать избранньгм
Руковолителем постоянно лействующего коллегиа,чьного органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ
КМЕ]КРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> :

Хриеву Зарину Магометовну члена Совета - Пр.дсrавителя ООО (ПЕРСОНА) (ОГРН
1 160608050283).

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Евлоев М.Х., которьй доложил, что при
оформлении протокола заседания Обgrего собрания членов Ассоциации
кМЕЖРЕГИонАЛЬНый СоЮЗ СТРоИТЕЛЕИ ИНГУШЕТИИ>>, Ns 1/1 от l3.12.201б года
была допущена ТехническаJI ошибка, в части указания даты проведения заседания Общего
собрания членов Ассоциации кМССИ> вместо даты |З.12.2016 года yкzulaнa дата
02.12.2016года.

Поступило предложение дату протокола заседания общего собрания членов Ассоциации кМССИ>
J,,lb1/1 от 02.12.20lб года сtмтать технической ошибкой. .Щатой протокола заседания общего собрания
членов Ассоциации кМССИ> Jt1/1 считать 13.12.2016 года

голосовали:
(€a>) - 79 (Семьдесят левять)
(против) - 0 (Ноль)
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квоздержiшись) - 0 (Ноль).

постаповили:

.Щаry протокола заседания общего собрания членов Ассоциации <МССИ) м1/1 от 02.12.20lб
года сЕп{тать технической ошибкой. .Щатой протокола заседания общего собрания Дссоциации <МССИ>
м1/1 стштать 1З.12.20lб года

Слушали:

5. По пятомУ вопросУ повестки дня выступил Евлоев м.х., которьй доложил, что при
оформлении протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СоЮЗ СТРоИТЕЛЕЙ ИНГУшЕТИИ). .I\Ъ 1/2 от 14. |2.2Оlб года бьrла допущена Техническая ошибка, в

части укtr}ания даты проведения заседаЕия Общего собрания Ешенов Ассоциации кМССИ> вместо даты
14.12.20I.6 года укzвана дата 03.12.2016года. Так же в протоколе общего собрания N91/2 в связи с

техническоЙ ошибкой cttиTaTb в тексте протокола ((постоянно лействуrощий коллегиальный

исполнйтельньй орган) как (постоянно действующий коллегиальньй орган управления)).

Поступило предложение дату протокола заседаЕия Общего собрания членов Ассоциации
(МССИ) М1/2 от 03.12.2016 года и (постоянно действующий коллеги€lльньй испоJIнительньй орган))

ctrиTaтb технической ошибкой. ,щатой протокола заседания общего собрания членов Ассоциации

кМССИ> Ns1/2 сtIитать |4.12.20]16 года и считать в тексте протокола ((постоянно действующий

коллегиапьньй испоJIнительньй орган) как ((постоянно действующий коллегиальный орган

управления)).

голосовали:
(зal) - 79 (Семьдесят девять)
(против) - 0 (Ноль)
(воздоржались) - 0 (Ноль).

постановили:
.Щаry протокола заседания общего собрания членов Ассоциации <МССИ> N91/2 от 03.12.2016 года и
(постоянно лействующий коллегиальньй исполнительный орган) считать технической ошибкой. ,Щатой

протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации кМССИ) N91/2 считатЬ |4.|2.20116 ГОДа И

считать в тексте протокола ((постоянно действующий коллегиальный исполнительньй орган) как
((постоянно действующий коллегишlьньй орган управленияD.

подсчет голосов в части принятия решений по вопросам повестки дня принятьж пугем открытого

голосования осуществлял секретарь собрания Хутиев Рамазан МагомеДОвиЧ.

Подсчет голосов в части принятия решений по вопросам повестки дня принятьIх пугем тайного

голосования осуществляли члены счетной комиссии: Антошкиев Мовсар Муссаевич и Боков Хасан

Алиханович.

Председатель собрания Евлоев М.Х,

Секретарь собрания
(полпись)

Хутиев Р,М.

V


