
протокол пъ 6/10
заседания Совета

АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ>
z. Назрань 29 марmа 2018 z,

Полное наименование юридического лича: АССОщиАциJI кМЕЖРЕГИонАJIьныЙ союз
сТРоИТЕЛЕЙ инГУшЕТии> (да,,lее - кАссоциация>).
Время провеления заседания Совета Дссоциации: с l0 часов 00 минlт до l0 часов 30 минут.
Присутствовали члены Совета Ассоцпации в составе 5 (пяти) членов:

На заседании Совета Ассоциации прис)тствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимьгх
члена, что составляет l00%o от общего числа членов Совета Ассоциации,
Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

Преdсеdаmельсmвуюuluй на Заседаниях Совета Ассоциации кМежрегионапьный Союз
Строителей Ингушетии> в соответствии с п.7.11. кПоложения о постоянно действующем
коллегиalльном органе управления) является - Хlтиева З.М., Прелседатель Совета Дссоциации
(МСсИ).

Секреmаре,u Заседаний Совета Ассоциации кМежрегионмьный Союз Строителей Инryшетии) в
соответствии с л,'7.4. кПоложения о постоянно действующем коллегиальном органе )iправления>
является - Гулоев А.У,, Генера,тьный диреюор Ассочиации <МССИ>.

ПОВЕСТКАДНЯ

l. О принятии Ооо (СТРОЙкоМ) (ОГРн 1090608001659) в члены Ассоциации
кМежрегиона-ltьный Союз Строителей Ингушетии>.

2. О принятии ООО кТАРГИМ> (ОГРН 1160608051350) в члены Ассоциации
<Межрегиона,тьный Союз Строителей Ингушетии>.

З. О принятии ооо кЭКОЙЛ) (ОГРН 1170608000903) в члены Ассоциации
кМежрегиона.ltьный Союз Строителей Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ flЕЯl

Слушали:
по l вопросу повестки дня выступил Генеральный директор дссоциации кмсси> Гулоев

А.У., который сообщил, что от ООО (СТРОЙКОМ) (ОГРН 1090608001б59) посryпили
соответствующие документы о вступлении в члены Ассоциации. ооо (СТРоЙКоМ> выполнил
ВСе УСЛОВИЯ ЧЛеНСТВа В Ассоциации, в том числе по оплате взносов в компенсационный фонд
возмещения вреда, компенсациоЕный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии
С ЗаJIВЛеННЫМ уРОвнем ответственности и всryпительного взноса в связи, с чем им предложено
принять ооо (СТРоЙКоМ в члены Ассоциации. Внести сведения об ооо (сТРоЙкоМ) в

l. Хутиева Зарина Магометовна. Представитель ООО (ПЕРСОНА)
(огрн 1160608050283)

2, Антошкиев Мовсар Муссаевич.

з. Евлоев Рамазан Магометович

Представитель ООО (ШАТЁР)) (ОГРН
l l60608050580)
Пр.лсr*r.Б" ООО (БЕРКАТ-СТРОЙ))
(огрн 1 l30608000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич. независимый ч;tен

5. Булгучева Зарета Юнусовна независимый член



реестр членов Ассоциации, присвоив ему регистрационцный номер 117, Разместить принятое

решение на сайте дссоциации и направить соответствующ"" у""до*пaп"" в НоСТРоЙ.
Иных предложений и замечаний не поступило,

Вопрос поставлен ва голосование.
голосовали:

Открытым голосованием: кЗо - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, кВозdерлсалuсь> - 0

(Но,пь)'%.

Решение принято единогласно.
постановили:

l. Принять в члены дссоциации < МежрегионмьЕый союз Строителей Ингушетии>

ооо (строЙком) (огрн l 09060800lб59),
2. В связи с уплатой ооО (СТРоЙкоМ) (огрН 1090608001659) взносов в

компенсационный фонл возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств Ассоциации с змвленным уровнем ответственности и }платы
вступительного взноса, решение о приеме в чJlены Ассоциации считать всryпившим в

законную силу с 29.0З.20l 8 года,
3. В 9вязи со вступлением в силу решения Совета Дссоциации <мсси> о приеме в члены

дссоttиачии, внести сведения о приеме_ в члены Ассоциачии <МежрегИоНаЛЬНЫй СОЮЗ

Строителей Ингушетии> ООО кСТРОйКОМ)) (ОГРН 1090608001659) в реестр членОв

Ассоциации, присвоив ему регистрационный номер 117 и разместить данное решение
на сайте Ассоциации в сети <Интернет>.

4. В соответствии с. ч,З cT.55-t7 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию <Национальное объединение строителей).

5, Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации
<Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

Слушали:
По 2 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации <МССИ> Гулоев

А.У., который сообцил, что от ООО (ТАРГИМ)) (ОГРН l160608051З50) поступили
соответствующие докумевты о вступлении в члены Ассоциации. ООО (ТАРГИМ) выполнил все

условия членства в Ассоциации, в том числе по оплате взносов в компенсационный фонд
возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии
с заrIвленным уровнем ответственности и всryпительного взноса в связи, с чем им пред,Iожено
принять ООО (ТАРГИМ)) в члены Ассоциации. Внести сведения об ООО кТАРГИМ> в реесlр
членов Ассоциации, присвоив ему регистрационный номер l l8, Разместить принятое решение на
сайте Ассоциации и направить соответствуощес уведомление в НОСТРОИ.

Иных предложений и замечаний не пост}.пило.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытьтм голосованием: кЗа> - ] 00 (Сmо)%, кПропuв> - 0 (Ноль)%, <Возdержапuсь> - 0
(Ho;tb)'%.

Решение принято единогласно.
постановили:

l. Принять в члены Ассоциации к Межрегиональный Союз Строителей Инryшетии>
ООО кТАРГИМ) (ОГРН 1 16060805 l З50).

2. В связи с уплатой ООО (ТАРГИМ) (ОГРН 1160608051350) взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации с заявленным уровнем ответственности и уплаты
вступительного взноса, решение о приеме в члены Ассоциации считать вступившим в
законную силу с 29,0З,201 8 года.

3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации <МССИ> о приеме в члены
Ассоциации, внести сведения о приеме в члены Ассоциации кМежрегиональный Союз

2



Строителей Ингушетии> ооо (ТдРГИМ) (ОГРН 116060805l350) в реес,гр членов

Ассоциации, присвоив ему регистрационный номер 118 и разместить данное решение

на сайте дссоциации в сети кинтернет>.
4. В соответствии с. ч.3 ст.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении

уведомить Ассоциацию <НационыIьное объединение строителей),

5. Исполнения принятого решения возложить на Генера.пьного директора Дссоциации

<Межрегиона.ltьный Союз Строителей Ингlтпетии>,

Слушали:
По З вопросу повестки дня выступил ГенерагIьный директор Дссоциации кМССИ> Гулоев

Д.У., который сообщил, что от ооо кЭКоЙЛ) (ОГРН l17060800090з) поступили

соответствующие докумен-гы о вступлении в члены Ассоциации. ооо кЭКоИЛ) выпоJтнил все

условия "nar"r"u 
в Дссоциации, в том числе по оплате взносов в компенсационный фонд

возмецения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии

с змвленным уровнем ответственности и вступительного взноса в связи, с чем им предложсно

принять ооо (iЭКОйЛ)) в члены Ассоциации. Внести сведепия об ООО (ЭКОЙЛ) в рееСтр
членов Дссоциации, присвоив ему регистрационный номер 119. Разместить принятОе РешеНИе На

сайте Ассоциации и направить соответствующее уведомление в НОСТРОИ.
Иньтх предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытьтм голосованием: кЗал - ]00 (Сmо)%, кПроmuвл - 0 (Ноль)%, кВозdерэсмuсь> - 0
(Ноль)'%

Решение принято единогласно,
постановили:

1. Принять в члены Ассоциации < Межрегиональный Союз Строителей Инг}rrrетии>
ооо (экоЙл> (огрн 117060800090з).

2. В связи с уплатой ООО (ЭКОЙЛ) (ОГРН 1170608000903) взIlосов в компенсационньй
фонл возмешения вреда, компенсационньй фонд обеспочения договорньD( обязательств
Ассоциации с змвленным уровнем ответственности и уплаты вступительного взноса,

решение о приеме в члены Ассоциации считать вступившим в законную силу с
29.03.20l8 года.

3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации <МССИ> о приеме в члены
Ассоциации, внести сведения о приеме в члены дссоциации <Межрегиона,rьньй Союз
Строителей Ингушетии> ООО кЭКОЙЛ)) (ОГРН 1170608000903) в рссстр членов
Дссоциации, присвоив ему регистрационный номер l 19 и разместить дzlнное решение
на сайте дссоциации в сети <Интернет>.

4. В соответствии с. ч.3 cT.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию кНациона.льное объединение строителей>.

5. Исполнения принятого решения возложить на Генера.пьного директора Ассоциации
<Межрегиона,тьный Союз Строителей Инг}rrrетии>.

Подсчет голосов (проволится секретарем заседания). Оглашение итогов голосования.
Закрытие заседания Совета Ассоциации.
ПОДПИСИ:
Председательствующий
(председатель Совета
Ассоциации кМССИ>) З.М. Хутиева

Секретарь заседания
(Генера,rьный дирекгор
Ассоциации (МССИ))
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А.У. Гулоев


