
ПРоТоКоЛ N9l/2
обшего собран1,1я членов

АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫI1 СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)

Горол Назрань
Время проведения собрания: с 10:00 до l2:00.
Присугствовали члены АССОЦИАЦИИ

K03>l декабря 2016 г.

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЬЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
ИНГУШЕтИИ) (АсСо ия>>

На обulе.лl coбpaHttu членов Дccotltttttlttll 11рLlс),mспlвllхlл 5 llз j Ll;leHoB Дс:соцttсttlutt. KBopl,.l,t d.lя tlрuняmuя

1lettteHttti по Bollpoca-|t повеспlкLt dня u.ltееmся.

До рассltотрения вопросов повестки дня членам Ассоциации была доведена информация. что от
Хугиева Рамазана Магомедовl.tча. Х}лгиевоli Зарины Магометовны. Антошкиева Мовсара Муссаевича.

Рапt м ича в

Прсдставltтель
Магопледович.

Хугшев Рамазанl. ООО кАЛЬЯНС)) (ОГРН l l30608000599)

Представl.tтель
Магопlетовна.

-Хугиева Зарина2. ООО кПЕРСОНА) (ОГРН 1160608050283)

Представитель -Антошкиев Мовсар
Муссаевич.

З. ООО (ШАТЕР) (ОГРН l l60608050580)

Представител ь

МагометовIt.I.
-Евлоев Рапtазан;1 ооо (БЕРКАТ-СТРоЙu 1огвн l l_з0608000490)

5. ООО кАЛЬЯНСГРУПП)) (ОГРН l l4060300239б) Представитель
Магометови.l.

вых в соответств с
Ассоциации является основанием прекращения их членства в Ассоциации.

повестка дня:
l. Об избрании председателя 14 секретаря собрания,
2. Об избранrlт.l постоянно лействутошего коллегрIаJIьного }Iсполн}Iтельного органа (Совета)
АССОЦИАЦИ И (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШ ЕТИИ),.
З. об избрании Руководлtтеля. постоянно лействующего коллегиального исполнительного органа
(совета) АссоциАцI,Iи (мЕжрЕгионАльныЙ союз строI,IтЕлЕйI LIнгушЕтиI,I)).
4. Об открытии счета АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
ИНГУшЕТИИ)).

l. Слушалlл Хутиеву З.М. по вопросу lлзбрання председателя }l секретаря собрания, а также по вопросу
формьт голосования при принятии решений по вопросам повестки дня.

В качестве председателя собранl{я предложена кандлlдатура Евлоева Р.М., в качестве секретаря
собрания предложена кандидатура Антошкиева М. М.

Хугиева З.М. сообщила, что в соответствии с Уставом Ассоциации избрание членов и

руководителя постоянно действ),tоцего коллегиztльного исполнительного органа (Совета)
АССОЦИАЦИИ кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ), осуществляется
тайным голосованием и в связ}l с этим предложила решения по итогам рассмотрения вопросов повестки
дня: за Nsl и J',lb4 принимать посредством открытого голосования, а по итогам рассмотрения вопросов
повестки дня за N92 и Jф3 решения принимать посредствоI\.| тайного голосования. Прелложено

уполноIltочить Антошкиева Мовсара Муссаевича для подсчета голосов при голосовании по всем
вопросам повестки дня принимаемых по результатаN,l открытого голосования, Предложено для
проведения процедуры тайного голосования избрать счетную комиссию в составе Хриева Рамазана
магомедовlл.lа ll Ведзllжева Мовлtt Магометов1,1ча.
Голосовалll: (за)) - 5 (Пять)

l

-ведзижев Мовли
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((против) -0 (Ноль)
(воздержались)) - 0 (Ноль)

Решение принято:
Избрать Ё"лоеuа Рамазана Магометовича председателем собрания, избрать Антошкиева Мовсара

муссаевича секретарем собрания. Для подсчета голосов при принятии решения по результата]!t

открытогО голосованИя уполноМочитЬ АнтошкиеВа Мовсара Муссаевича. !ля подсчета голосов при

принятии решения по результатам тайного голосования уполномочить счетную комиссию в составе:

хугиева Рамазана Магомедовича и Ведзижева Мовллt Магометови,tа.

2. Слуша;rи Евлоева Р.М. об избрании постоянно действующего коллегиuulьного исполнительного

opru"i (совета) АссоциАции (МЕжрЕгионАльньй союз строитЕлЕЙ ИНГУШЕТиИ)).
Евлосв Р.М. сообшил, что в соответствии с Уставом Ассоциации избрание в члены постоянно

действуюшего коллегиального исполнительного органа (Совета) АссоциАции
кмЕжрЕгиондльныЙ союз строИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ) осуществляется тайным голосованием,

Всем присугствуюшllм розданы пр1.I регистрации бюллетенрt для голосован}Iя, в бюллетень включены

фамилия, иNбI и отчество каждого из кандидатов:
l. Хугиева Зарина Магометовна - Представитель ООО кПЕРСОНА)) (ОГРН l l6060805028З)
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич - Представитель ООО кШАТЕР) (ОГРН l l60608050580)

3. Евлоев Рамазан Магометович - Прелставитель ООО кБЕРКАТ-СТРОЙu 1ОГГН l l30608000490)
ЕвлоЁв Р.М. попросил прис}тствующих проголосовать, а счетную комиссию попросил приступить к

работе по подсчету голосов по итогаru тайного голосования и представить Протокол :}аседания комиссии
об итогах тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального
исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЬИ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕИ
ИНГУШЕТИИ >, для его дiлл ьней шего }лтвержден ия.

Евлоев Р.М. сообщил, что счетная комиссия завершила свою работу и ею представлен Протокол Ns l
заседания счетной комисс!lи об итогах тайного голосования по избранию членов постоянно
действуюtltего коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ
(МЕЖРЕГиоНАЛЬныЙ СоЮЗ сТРоиТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)). По }lтога[1 тайного голосованлiя
члснами постоянно лсйствующего коллсгиrLпьного исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ
кмЕжрЕгионАльныЙ союз строитЕлЕЙ ингушЕтии) избраны:
l. Хуrиева Зарина Магометовна - Прелставитель ООО (ПЕРСОНА)) (ОГРН l l60608050283)
2. Антошкltев Мовсар Муссаевлlч - ПредставIлтель ООО (ШАТЕР)) (ОГРН l16060t{0505lt0)
З. Евлоев Рамазан Магопtетович - Прелставитель ООО кБЕРКАТ-СТРОЙu (ОГРН l l30608000490)
Евлоев Р.М. прелложил угвердить Протоltол Nчl заседания счетной комиссии об итогах тайного
голосования по избранию членов постоянно лействующего коллегиаJIьного исполнительного органа
(совета) АссоциАции кмЕжрЕгионАльныЙ союз строитЕлЕЙ ингушЕтии).
Голосовали: (за) - 5 (Пять)

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

Решение принято: угвердить Протоко.п Ncl заседания счетной ком}Iсси}t об лtтогах талiного голосования
по избранию членов постоянно действующего коллегиаJIьного исполнительного органа (Совета)
АССОЦИАЦРtИ (МЕЖРЕГИонАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУшЕТИИ). Считать избранными
членов постоянно лействуюшего коллегLIаJIьного исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ
КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ>:
l. Хриева Зарина Магоплетовна Представитель ООО

(огрн l 160608050283)
(ПЕРсонА))

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич Представитсль ООО кШАТЕР> (ОГРН
1 l60608050580)

3. Евлоев Рамазан Маголлетович Представитель ООО кБЕРКАТ-СТРОЙ,)
(огрн l l30608000490)

3. Слушали Евлоева Р.М. об избрании Руководителя, постоянно действующего
коллеги€tльного исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
СтроитЕлЕЙ ингуш ETI,Il1),.

Евлоев Р.М. сообшил. что в соответствии с Уставом Ассоциации избрание Руководителя.
постоянно действующего коллегI.1аJIьного 1.1сполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ
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(МЕЖрЕГиОнАЛЬныЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)) осуществляется тайным
голосованI4ем.

Всем присугствующим розданы при регистрации бюллетени для голосования, в бюллетень
включены фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов:

l , Хугиева Зарина Магометовна - Прелставитель ООО (ПЕРСОНА)) (ОГРН l l60608050283).
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич - Представитель ООО кШАТЕР)) (ОГРН ll60608050580).

Евлоев Р.М. попросил присугствуюших проголосовать, а счетную комисс}Iю попросил
приступить к работе по подсчету голосов по итогаI\,t тайнtlгtl I,олосования и представить Протокол
заседания KoM}Iccl.lLI об штогах тайного голосованlля по lлзбранию РуководlIтеля постоянно действуюшего
коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫИ СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУ Ш ETI,ILI )), для его дальней ш его угверждения.

Евлоев Р.М. сообщил, что счетная комиссия завершила свою работу и ею представлен Протокол
Ns1 заседанI.1я счетнол"l комI{ссиI.I об rtтогах тайного голосования по избранлtю Руководителя, постоянно
действующсго коллегиального исполнительного органа (Совета) АССОЦИАЦИИ
кМЕЖРЕГИоНАЛЬНыЙ СоЮЗ СТРоИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ). По итогам тайного голосования
Руководtлтелем постоянно действующего коллегиzLпьного исполнительного органа (Совета)
АссоциАции (мЕжрЕгионАльныЙ союз строитЕлЕЙ ингушЕтии)) избрана:

'Хугиева Зарина Магометовна - Прелставитель ООО кПЕРСОНА) (ОГРН l l60608050283).
Евлоев Р.М. прелложил утвердить Протокол Ml заседания счетной комиссии об итогах тайного

голосования по избранлtю Руковод}Iтеля, постоянно лействующего коллег}Iального исполнительного
органа (совета) АссоциАциI4 кмЕжрЕгионАльныЙ союз строитЕлЕЙ ингушЕтии)).
Голосовали: (за)) - 4 (Четыре)

(против)) - l (олlлн)
(воздержапрIсь)) - 0 (Ноль).

Решение принято: уtвердить Протокол NsI заседания с.tетной комиссии об итогах тайного голосования
пО иЗбранlлю Руковолl.tтеля, постоянно леЙствуюшего коллегtlaцьного l{сполнI{тельного органа (Совета)
АССОЦLIАI-I.ИИ кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)). Считать избранным
Руководитслем постоянно действующего коллегиального исполнитсльного органа (Совета)
АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ>:

Хугиеву 3арину Магометовну - члена Совста - Прелставлtтеля ООО (ПЕРСОНА)) (ОГРН
l l60608050283).

4. Слушали Евлоева Р.М. Об открытии счета АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
строитЕлЕЙ ингушЕтии),.

Евлоев Р.М, сообщил, что в соответствии с Уставом АССоЦИАI-[ИИ кМЕЖРЕГИоНдЛЬНыЙ СоЮ3
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)r, Ассоциация обладает обособленныпt имуществоt!t, имеет
самостоятельный баланс, право открывать счета, в том числе валютный, в банках и других кредитных
организациях.

Слушали Хугиева Р.М., который довел до присутствующих, что Ассоциацией были направлены
предложения о сотрудничестве в части открытия банковского счета для целей обеспечения
деятельностI,1 в соответствI,Iи с Уставом АссоциацтrI.r, в адрес следующ}rх кред}rтных организац}l}"{:

Акционерное общество кРоссельхозбанк> (Ингушский региональный филиал)

Пфличное акционерное общество кСбербанк России> (Ингу,luскос отделсние Jф8633).

Хугисв Р.М. сообщил, что по I.1тогам изученl.{я представленных предложений от вышсуказанных
кредtrтных организаций Ассоциацией была достигнуга договоренность с АкционерныI\.{
обществом <Россельхозбанк> (Ингушский региона_пьный филиал) в части открытия счета
Ассоциации. Контроль за исполнением указанных полномочий в части открытия счета
Ассоциации, а также сбор и представление необходимой докуN{ентации в до <россельхозбанкl>
Хугиев Р.М. как Генеральный лиректор Ассоциации оставляет за собой.

l

z

Голосовали: ((за)) - 5 (Пять)
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(против) -0 (Ноль)
(воздержались)) - 0 (Ноль)

Решсние принято: угвердить Решенис общего собрания членов Ассоциации об открытии счета
Ассоциации в Акчионерном обществе кРоссельхозбанк> (Ингушский региональный филиал).
ответственным за исполнение Решения дссоциации об открытии счета дссоциации в дкционерном
обществе кРоссельхозбанк> (Ингушскийl региональный филиал) назначить Генерального директора
Ассоциации Хугиева Рамirзана Магомедовича.

Подсчет голосов в част}I принятI.1я решенttil по вопроса]!I повестк}i дня прI{нятых пугем открытого
голосования осуществлял секретарь собрания Ан тошкиев Мовсар М уссаеви ч.

Подсчет голосов в части принятия решений по вопросам повестки дня принятых пугем тайного
голосования осуществляли члены
магометович.

Прелселатель собранlля

Секретарь собрания

коr\lиссии] Хугиев Рамазан Магомедович и Ведзижев Мовли

Р.М. Евлосв
)a

,frt/йztsl2,ly' М.М. Антошкиев
''* '" 

*fпоfiirись)


