
протокол лъ 7/12
Заседания Совета

ДС СОЦИА ЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЬЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУ ШЕТИИ))
z. назрань 22 uюня 2018 z.

Полное наименование юридического лица: АссоциАЦИJI (МЕжрЕгионАJIьныЙ союз
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> (далее - <Ассоциачия>).

Время проведения заседания Совета Ассоциации: с l l часов 00 минр до l l часов 30 минут

Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

на заседании Совета Ассоциаци и присугствует 5 члена, в том числе 2 (два) независимьгх

члена, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации

Кворум для принятия решений по поставле нным на повестку дня вопросам имеется

преdсеdаmельсmвуюtцuй на Заседаниях Совета дссоциации <межрегионшtьный Союз

Строителей Ингушетии)) в соответствии с п.7,1l, <Положения о постоянно действующем

коллегиальном органе управления)) является - Хугиева З,м,, Прелседатель Совета дссоциации

(МсСи)).

CeKpemapetul Заседаний Совета дссоциации кМежрегионаrтьный Союз Строителей

ингушетии)) в соответствии с л.7.4. кположения о постоянно лействующем коллегиальном

органе управления) является - Гулоев д.У., Генершlьный директор дссоциации <МССИ>,

ПОВЕСТКА ДIIЯ:

оприняТииооо(ЭКсПЕРТ))(оГРНl170б08003213)Вчлены
кМежрегионапьный Союз Строителей Ингушетии>,

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЩЕЯ:

Ассоциации

Слушали:
по вопросу повестки дня выступил Гене_ралыrый лиректор дссочиачии кмсси> Гулоев

д.у., который сообщил, что о.г ооо кЭКСПЕРТ> (огрн 1l706080032l3) поступили

соответствующие документы о вступлении в члены Ассоциации. ооо кЭКСПЕРТ> выполнил все

условия членства в дссоциации, в том числе по оплате взносов в компенсационный фонл

ВоЗМеЩениявредасзzUIВЛеннымУроВнемоТВетстВенностииВстУпиТелЬноговзносаВсВяЗи'сЧеМ
им предложено принять ооо (ЭкСПЕРТ) в члены дссоциъции. Внести сведения об ооо

кЭКСПЕРТ> в реесТр членов Ассоциации, присвоив ему регистрационный номер l29. Разместg-ть

принятое решение на сайте дссоциации и направить соответствуюшее уведомление в нострои,

Иньтх предложений и замечаний не поступило,

Вопрос поставлен на голосование,

голосовали:

Прелставитель ООО (ПЕРСОНА)
огрн l 160608050283l. Хутиева Зарина Магометовна.

Прелставитель ООО кША (огрн
l l6060805052. Антошкиев Мовсар Муссаевич

Прелставитель ООО (БЕРКАТ-СТРо
огрн l 130603. Евлоев Рамазан Магометович

независимый член
4. Ведзижев М Мовлиевич.

членЩезависимый
5



Открытым голосованием: кЗа> - I00 (Сmо)%, кПроmuвл - 0 (Ноль)%о, кВозdерэtсацuсьу - 0

(Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:

l. Принять в члены дссоциации < МежрегионаJIьный Союз Строителей Ингуlлетии>

ООО кЭКСПЕРТ) (ОГРН l l706080032l3),
2. в связи с уплатой ооо кЭКСПЕРТ> (огрН l170608003213) взносоВ В

компенсационный фонл возмещения вреда дссоциации с зшIвленным уровнем

ответственности и уплаты вступительного взноса, решение о приеме в члены

дссоциациисЧитатЬвсТУпиВшимВЗаконнУюсилУс22.06.2018года.
3. В связи со вступлением В силу решения Совета дссоциации <мсси)) о приеме в члены

дссоциации, внести сведения о приеме в члены Дссоциации кмежрегиональный Союз

Строителей Ингушетии> ооо пЭкспврТ)) (ОГРН l l706080032lз) в реестр членов

Ассоциации'-присВоиВеМУрегистрационныйномерl29иршМеститЬДанноерешение
на сайте Ассоциации в сети кИнтернет>,

4. В соответствии с. ч.3 ст.55-17 Гралостроительного кодекса РФ о принятом решении

уведомить дссоциацию <национальное объединение строителей>,

5. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Дссоциации

кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>,

подсчет голосов (проволится секретарем заседания), оглашение итогов голосования,

Закрытие заседания Совета Ассоциации,

ПОДПИСИ:
Прелселательствуюший
(Прелселатель Совета
дссоциации <МССИ>)

Секретарь заседания
(Генеральньй дирекгор
Ассоциации кМССИ>)

З.М. Хутиева

А.У. Гулоев
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