
протокол ль 3/1
Внеочередного Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
z, Назрань 8 uюля 20]7 z.

Полное наименование юридического лица: АССОЦИАЦИJI (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> (далее - <Ассоциация>).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 10 часов 30 минут до 1 1 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета Ассоциацпи в составе 3 (трёх) членов:

На заседании Совета Ассоциации присутствует 3 (три) члена, что составляет 100% от общего
числа LIленов Совета Ассоциации.

Кворупл для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросtlпd имеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания.
2. О рассмотрении вопроса по одобрению решения о формировании компенсационного фонда

возмещения вреда Ассоциации к Межрегионi}льный Союз Строителей Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:

Слушали:
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 Антошкиева М,М.
голосовали:
Открытьтм голосованием: <За> - l00 (Сmо)%о, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, <ВозDерэrcсшuсьD - 0 (Ноль)%.
постановили:
Утвердить секретарем заседания Антошкиева М.М. Уполномочить для подсчета голосов при
голосовании членов Совета Ассоциации секретаря заседания Антошкиева М.М.

Сlryшали:
По 2 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который сообщил, что

компенсационный фо"д Ассоциации должен быть сформирован в соответствии со статьями 55,4 и
55.1б Гралостроительного кодекса Российской Федерации. В настоящее время для их
формирования в раN{ках действующего законодательства необходимо принятия решения о

формировании компенсационного фонда возмещения вреда, данное ращение принимается Общим
собранием членов Ассоциации, в связи, с чем им предложено одобрить и рекомендовать Общему
собранию членов Ассоциации (МССИ)) принять данное рещение. Вопрос постilвлен на
голосование.

1. Хутиева Зарина Магометовна. Представитель ООО (ПЕРСОНА>
(огрн 116060805028з)

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

З. Евлоев Рамазан Магометович. Представитель ООО кБЕРКАТ-СТРОИ)
(огрн l130608000490)

l



голосовали:
Открьттыпл голосованием кЗал - I00 (Сmо)О/о, кПроmuв> - 0 (Ноль)О/о, <Возdерэюсллuсь> - 0 (Ноль)%.

Результат голосования:
Решение принято единогласно, большинством голосов.
Решили:

l. Оdобрumь u рекоменdоваmь Обulелиу собранuю членов Дссоцuацuu кМеuсреzuональньlй
Союз Сmроumелей Инzучлеmuu> прuняmuя реulенuя о форл,tuрованuu коJйпенсацuонноzо

фонdа возмеlценtlя Bpeda.
2. Исполненuя прuняmоzо решенuя возлоэюumь на Генеральноzо duрекmора Дссоцuацuu

кМССИ))

подсчет голосов (проводится секретарем заседания). Оглашение итогов голосования.
Закрытие заседания Совета Ассоциации.

ПОЩПИСИ:

Предселатель Совета

Секретарь заседания

З.М. Хутиева

М.М. Антошкиев

)


