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Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИ,ГЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
z, Назрань 25 окmября 2017 z.

Полное яаименование юридического лшца: АССОЦИАЦИЯ кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕИ ИНГУШЕТИИ> (далее - кАссоциация>).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 10 часов 30 минут до 1 l часов 00 минУт.
Присутствовали члены Совета АссоциаtIпи в составе 5 (пяти) членов:

l, Хутиева Зарина Магометовна

2. Ан,гошкиев Мовсар Муссаевич.

З. EB:roeB Рамазан Магоме,гович.

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич.

На заседании Совета Ассоциации прис}тствует 5 (пять) членов, в том числе 2 (два)
независимьш члена! что составляет 100ОZ от обцего числа членов Совета Ассоциации.

Кворlм лля принятия решений по поставленным на повестку дItя вопросам имсется.

ПОВЕСТКА ДtIЯ:
l. Об избрании секретаря заседания.
2. О принятии, ООО кКАРТ> (ОГРН 1150601000021) в члены Ассоциации.
3. О принятии, АО <Газпром газораспределение Назрань) (ОГРН 1060608014510) в члены

Ассоциации.
4. О принятии, ООО кСиб-строй) (ОГРН l1З0608000269) в члены Ассоциации.
5. Об рверждении Ква,тификационного стандарта <Специа_,rиста по организации строительства)
6. Об утверждении Квмификационного стандарта <Руководителя строительной организации)

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ !НЯ:

С"тушали:
По l 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;
Открытым голосованием: кЗа> - ]00 (Сmо)%, кПроmuвл - 0 (Ноль)%, к Возёерасалuсьll - 0 (Ноль)26.

постановили:
Утвердить секретарем заседания Антошкиева М.М. Уполномочить для подсчета голосов при
голосовании членов Совета Ассоциации секретаря заседания Антошкиева М.М.

Слушали:
По 2 вопросу повестки дня выст}пил Антошкиев М.М., который сообщил, что от ООО

(КАРТ) (ОГРН 115060100002I) поступили соответствующие документы о вступлении в члены
Ассоциации. Вопрос о принятии в члены Ассоциации поставлен на голосование.
голосовали:
Открытым голосов.шием: кЗа> - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, к Возdерэtсалuсь > - 0 (Ноль)l%.

постановили:

Представитель ООО кПЕРСОНА>
(огрн l16060805028з)
Представитель ООО (ШАТЕР) (ОГРН
l l60608050580)
Представитель ООО кБЕРКАТ-СТРО
огрн l lз0608000490)

)

независимый член

5. Булгl,чева Зарета Юнусовна нсзависимый ч,rrсн

l



Принять ООО кКАРТ> (ОГРН l15060l000021) в члены Ассоциации.

Слушали:
по З вопросу повестки дня выступил днтошкиев М.м., который сообщил, что от до

кГазпром газораспределение Назрань> (огрн 10606080145l0) поступили соответствующие

документы о вступлении в члены Ассоциации. Вопрос о принJIтии в члены Ассоциации поставлен

на голосование.
голосовали:
открытьтм голосовавием: кзау - ]00 (сmо)%, кпроmuвл - 0 (ноль)%, <возdерасалuсь> - 0 (ноль),%.

постановили:
Принять до <Газпром газораспределение Назрань> (оГРн i0606080l45l0) в члены Ассоциации.

Слушали:
По 5 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который предложил гвердить

Квалификационный стандарт кСпециалиста по организации строительства) Ассоцuацuu
к мЕжр Егио ндл ь HbI Й с о ю з стр о ит Ел ЕЙ инIуш Етии у.

голосовали:
Открытым голосованием: <Зал - ]00 (Спо)%, кПропuвll - 0 (Ноль)%, к Возdерэtсапuсь> - 0 (Ноль)'%.

постановили:
Утвердить Квалификачионный стандарт кСпециалиста по организации строительства)
дссоцuацuч к мЕжр ЕгиондльньIЙ с оюз строитЕлЕЙ инIуlцЕтии л.

Слушали:
По б вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который предложил }твердить

Квалификационный стандарт кРуководителя строительной организации) Дссоцuацuu
К МЕЖРЕГИОНДЛЬНЬIЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНIУШЕТИИУ.
голосовали:
Открытым голосованием: qЗа> - l00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, к Возdерасапuсьлl - 0 (Ноль)(%,

постановили:
Утвердить Квмификационвый стандарт кРуководителя строительной организации) Дссоцuацuч
К МЕЖРЕГИОНДЛЬНЬIЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ),

[Iодсчет го"'rосов (проволится ceKpeTape}t заседания). ОI,;rашение итоrов гоJ-Iосования.
закрытие заседания Совета дссоцпации.

ПОДПИСlI: /
ll , -,/ ,./

tlrr ZПрелседате"ль Сове,га

7
.].М. Хчтиева

CeKpcтapb зассданllя М.М. Антошкиев

2

С.пушали:
По 4 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который сообщил, что от ООО кСиб-

строй> (ОГРН 11З0608000269) поступили соответствующие документы о вступлении в члены
Ассоциации. Вопрос о принятии в члены Ассоциации поставлен на голосование.
голосовали:
Открытым голосованием: кЗа> - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, к Возdерэtсалuсь> - 0 (Ноль)%.

постановили:
Принять ООО <Сиб-строй) (ОГРН l130608000269) в члены Ассоциации,

-(


