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Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ>
z, Назрань 08 ноября 2017 z

Полное наим_енование юридического лица: АССОЦИАЦИЯ кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
сТРоИТЕЛЕИинГУшЕТИИ)(далее <дссоциация>).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 10 часов 30 минlт ло 11 часов 00 минут.
Присутствовали члевы Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

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

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич. Представитель ООО (ШАТЁР) (ОГРН
l160608050580)

3. Евлоев Рамазан Магометович. Представитель ООО dЕРКАТ-СТРОЙ))
(огрн 1 l30608000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич. независимьтй член

5. Булгучева Зарета Юнусовна независимьтй член

На заседании Совета Дссоциации прис},тствует 5 (пять) !rленов, в том Iмсле 2 (два)
независимых члена, что составляет 100О% от общего числа членов Совета Ассоциации,

Кворум для принятия решенцй по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

ПОВЕСТКА!НII:
1. Об избрании секретаря заседания.
2. О принятии ГУП (ССМУ РИ) (ОГРН 1020600982115) в члены Ассоциации

кМежрегионапьньй Союз Строителей Ингушетии>
3, Об 1твержлении в новой редакции Положение о системе аттестации Ассоциации

кМежрегионыlьный Союз Строителей Инryшетии>
4. Об утверждении Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в

Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>
5. О рассмотрении вопроса по делегированию генерального директора Ассоциации <

Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом

реш€lющего голоса на Окружные конференuии сaморегулируемых организаций по Северо-
Кавказскому Федеральному округу проводимьж в 2017 году.

6. О рассмотрении вопроса по делегированию генераIьного дцректора Ассоциации к

Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом

решающего голоса на Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанньгх на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитa}льный ремонт объектов
капитмьного сц)оительства проводимьIх в 2017 году.

'7. О рассмотрении вопроса по делегированию заместитеjIя генераJIьного директора и члена
Совета Ассоциации < Межрегиональный Союз Строителей Ивгушетии> Антошкиева
Мовсара Муссаевича с правом совещательЕого голоса на Окружные конференции
саморегулируемьтх организаций по CeBepo-KaBK tcкoмy Федеральному округу проводимых в

2017 году.
8, О рассмотревии вопроса по делегированию заместите]u генераIьного директора и члеЕа

Совета Ассоциации < Межрегиональньй Союз Строителей Ингlrлетии> Антошкиева
Мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Всероссийских съездм
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитальпого строительства
проводимьгх в 2017 голу.
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯz

С.lryшали:
По 1 вопросу повестки дня выступил Евлоев Р.М. которьй пояснил, что для подсчета

голосов при голосовмии члеЕов Совета Ассоциации необходимо избрать Секретаря заседания. В
качестве Секретаря заседаЕия предложеЕа кандидат}ра Антошкиева М.М.
голосовали:
Открытьтм голосованием: кЗау - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, кВозdерсюалuсь> - 0 (Ноль)96,
Решение принято единогласно, квшrифицирующим большинством голосов.
постаповrrли:
Утвердить секретарем заседания Автошкиева М,М. Уполномочить для подсчета голосов при
голосовании членов Совета Ассоциации секретаря заседания Антошкиева М.М.

Слушали:
По 2 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который сообщил, что от ГУП

(ССМУ РЬ (ОГРН 1020б00982115) поступили соответств),ющие док)менты о всц/плении в
члены Ассоциации. ГУП (ССМУ РИ> выполнил все условия членства в Ассоциации, в том числе
по оплате взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, компеЕсационный фонд
обеспечения договорньж обязательств в соответствие с заJIвлеЕным уровнем ответственЕости и
вступительного взнос4 в связи с чем им предложено принять ГУП кССМУ РИ> в члены
Ассоциации, внести сведения о ГУП кССМУ РИ> в реестр членов Ассоциации, присвоив ему
регистрационпьй номер 108 в реестре ъ,rенов Ассоциации, разместить принятое решение на сайте
Ассоциации и lltlправить соответствующее уведомление в НОСТРОИ.

Иньгх предложений и замечаний не поступило.
Вопрос о приItятии в члены Ассоциации поставлен на голосование.
голосовали:
Открытым голосованием: кЗш - ]00 (Сmо)%, <Проmuвл - 0 (Ноль)%, кВозdерэюапuсьл - 0 (Ноль)%l.

Решение принято единогласЕо, квалифицирующим большинством голосов.
поставовили:

1. Принятъ в члены Ассоциации кМежрегионыrьный Союз Строителей Ингуrлетии> ГУП
кССМУ РИD (ОГРН 1020600982115).

2, В связи с уплатой ГУП кССМУ РЬ (ОГРН 1020600982115) взноса в компенсационньй

фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств
Ассоциации в соответствие с заrIвленным уровнем ответственности и уплаты вст)mительного
взноса, решение о приеме в члены Ассоциации считать вст}пившим в законн},ю силу с 08.11.2017
года.

3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации (МССИ) о приеме в члены
Ассоциации, внести сведения о приеме в члены Ассоциации кМежрегиона.тIьный Союз
Строителей Ингушетии> ГУП кССМУ РИ>> (ОГРН 1020600982115) в реестр членов Ассоциации,
присвоив ему регистрационный номер 108 и разместить данное решение на сйте Ассоциации в
сети кИнтернет>.

4, В соответствие с ч.3 ст.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию <Национальное объединение строителей>.

5. Исполнения принятого решения возложить на Генера,.rьного директора Ассоциации
<Межрегионмьный Союз Строителей Ингушетии>.
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Слушали:
По 3 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который предложил угвердить в новой

РеДаКЦИИ Положение об аттестации работников членов Ассоциации кМежрегиональный Союз
Строителей Ингr.шетии)
голосовали:
Открытьтм голосованием: <За> - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, кВозdерuсапuсь> - 0 (Ноль)%,
Решение приЕято едиЕогласно, квалифицирующим большинством голосов.
постановили:
Утвердить в новой редакции Положение об аттестации работников члепов Ассоциации
<Межрегиона,тьный Союз Строителей Инг)rпетии>

Слушали:
По 4 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который прелложил утвердить
Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации
кМежрегиональньй Союз Строителей Инryтлетии>

голосовали:
Открьпьтм голосованием: кЗа> - ]00 (Сmо)%, кПроmuвл - 0 (Ноль)%, кВозdержапuсь> - 0 (Ноль)%.
Решение приЕято единогласно, ква,чифицярующим больrпинством гопосов.
постаповили:
Утвердить Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации
<Межремонапьпый Союз Строителей Ингутrетии>

Слушали:
По 5 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который предложил рассмотреть вопрос
по делегированию генерального директора Ассоциации < Межрегиональньй Союз Строителей
Ипгушетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на Окружные конференции
саморегулируемьrх оргalнизаций по Северо-Кавказскому Фелера.пьпому окруry проводимьгх в

2017 голу.
голосовали:
Открытым голосов.lнием: <Зау - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, к Возdерэtсачuсь ll - 0 (Ноль)'%.

Решение принято единогласно, ква,rифичирующим большинством голосов.
постановили:

,Щелегировать Генерального директора Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей
Инг}тпетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на Окрlжные конфереяции
сIlморегулируемых организаций по Северо-Кавказскому Федеральному округу проводимьтх в
20l7 голу.

Слушали:
По б вопросу повестки дня высц/пил Антошкиев М.М., который предложил рассмотреть

вопрос по делегированию генерального директора Ассоциации к Межрегиональный Союз
Строителей Ингушетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на
Всероссийских съездм саморегулируемых организаций, основанньж на членстве лиц,
осуществляющих сц)оительство, рекоirструкцию, капитальный ремонт объектов кztпитального
строительства проводимых в 2017 году.

голосовали:
Открытьтп,t голосованием: кЗау - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, к Возdерэtсапuсь> - 0 (Ноль)%,

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.
постановили:

.Щелегировать Генерального директора Ассоциации <Межрегиона-пьный Союз Строителей
Инг}тпетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом решt!ющего голоса на Всероссийских съездах
саморегулируемьж орг,lнизаций, основапньгх на членстве лиц, осуществляющих строительство,



реконстр}кцию, капитальньй ремонт объектов кztпитального строительства проводимьrх в 2017
годУ.

Слушали:
По 7 вопросу повестки дня выступил генерапьный директор Ассоциации (МССИ) Гулоев А.У,

который предложил рассмотреть вопрос по делегировчlнию за 4естителя генераlIьного директора и
члена Совета Дссоциации < Межрегиона,тьный Союз Строителей Инг}тлетии> Днтошкиева
Мовсара Муссаевича с правом совещательЕого голоса Еа Окружные конференции
саморегулируемьrх организаций по Северо-Кавказскому Федеральному округу проводимьгх в
2017 году,

голосовали:
Открытым голосованием: <За> - ]00 (Сmо)%, <Проmuв> - 0 (Ноль)%, кВозdерлсапuсь> - 0 (Ноль)%.
Решение приIlято единогласно, квалифичирующим большипством голосов.
постаяовплиз

.Щелегировать заместителя генера!тьного директора и члена Совета Ассоциации <

Межрегиональньтй Союз Строителей Инryшетии> Антошкиева Мовсара Муссаовича с правом
совецательЕого голоса Еа Окружные конференции саморегулируемьгх организаций по Северо-
Кавказскому Федера.lIьному округу проводимьтх в 201 7 голу.

Слушали;
По 8 вопросу повестки дня выступил генеральный директор Ассоциации кМССИ> Гулоев А.У,

которьй предложил рассмотреть вопрос по делегированию заместителя генерыIьного дцректора и
члена Совета Ассоциации < Меясрегиона.llьный Союз Строителей Инryшетии> Антошкиева
Мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Всероссийских съездах
саморегулируемьж организаций, основанньж на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства проводимьж в 2017
гоДУ.
голосовали:
Открьггьм голосованием: кЗа> - ]00 (Сmо)%, кПроrпuвll - 0 (Ноль)%, <Возdерэюмuсь> - 0 (Ноль)%,.

Решение принято единогласно, квапифичирующим большинством голосов.
постановили:

,Щелегировать заместителя генераJIьного директора и цrена Совета Ассоциации к
Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии> Антошкиева Мовсара Муссаевича с правом
совещательного голоса на Всероссийских съездах саморегулируемьrх организшIий, осЕованных Еа
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальньй ремопт объектов
капитаJIьного строительства проводимьж в 2017 году.

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

ПО!ПИСИ:

Председатель Совета З.М. Хл"тиева

l ,Z-(4Секретарь заседания М.М. Антошкиев
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