
протокол лъ 7
заседания Совета

ДССОЦИАI_{ИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
z. Назрань l0 апре-ая 2018 z,

По.1tное наименование юридического лица: АссоI]иАIlИЯ кМЕжрЕгионАльныЙ союз
С'ГРОИТЕЛЕЙ ИНI-УШЕТИИ> (далее - кАссоциашия>).
ВремЯ проведенИя заседания Совета Ассоциации: с lб часов 00 минут до lб часов 30 минут.

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

На заседании Совета Ассоциации присутствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (лва) независимьж

члена, что составляет l 00% от общего числа членов Совета Дссоциации.
кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

преdсеdаmе.пьсmвуюtцuй на Заседаниях Совета Ассоциации кмежрегиона-льный Союз

Строителей Ингушетии> в соответствии с п.7.1 l . кПоложения о постоянно действукlrцем
коллегиальноМ органе управления) являетсЯ - Хутиева З,М., ПреЛседателЬ Совета Ассоциаtlии
кМССИ>.

cekpemape.l,t Заседаний Совета Ассоциации кмежрегиональный Союз Строителей Ингушетии) в

соответствии с п.7.4. кположения О постоянно действуюшем коллеги&тьном органе управления)
является - Гулоев А.У., Генера-пьный директор Ассоttиации кМССИ>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

l. о принятии ооо кинг-строй> (огрн ll5060l0002з0) в члены

кМежрегионапьньтй Союз Строителей Ингушетии>.
2. о принятии ооо кспЕI lI,дз) (огрн l0з0600285693) в члены

кМежреl,иона.,п ьн ый Сок.lз С,грои t,е.ltей Ин l,ушеr,и и i>.

РАССМоТРЕ}lИЕ ВоПРоС()l] ПоВЕСТКИ ДНЯ:

Ассоциации

Ассоltиаltии

Слчша;lи:
IIо l воIIрос), I1овесlки лня высг),пи;l I'снсраtьный jtирекl,ор Дссоttиаttии кМс(,и>> I'r,,ttlcB

д.у., которыЙ сообшlил. чтО оТ ооО кИНI'-С'ГI'оЙ) (огрН l l 5060l000230). Ilос,г),lIи jIи

соответствующие документы о вступлении в члены Ассоциации. ооО кИНI' ТРЕИД) выIlоJIниJl

все условИя чJ]енсгва в дссоциаllии. втом числе 1-IO оI]лате взносов в компенсационный фонл
возмещения вреда в соответствии с заявленным уровнем ответственности и вступитеJтьного взноса

в связи. с чеМ им предложено принять ооо кИНГ-СТРоЙ> в члены Ассоциации. I]нести свс,llения

об ооО кИНI'-Сl-РоЙ> в реестр членов Ассоttиации. присвоив ему регистрационньтй номер l20.

разместить принятое решение на сайте Ассоциации и направить соответствуюпIее уведомJIение в

ностроЙ.
Иных I]ре,l1.1Iожс}{иI",I и ,jа\{ечаниli не IlOc,I vIl1,1.,lo.

l. Хутиева Зарина Магометовна

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич

3. Евлоев Рамазан Магометович Прелставитель ООО кБЕРКАТ-СТРО и>>

(огрн l l3060800049q

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич независимьтй член

5. Булгучева Зарета Юнусовна независимый член

Прелставитель ООО кПЕРСОНА>
(огрн l lб0608050283)
Прелставитель ООО
l l 60608050580)

кшАтЁр>> (огрн



Вопрос поставлен на голосование,
голосовали:

Открытым голосованием: <Зау - ] 00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, к Возdерсtсапuсь> - 0
(Ho,,tb)%,

Решение принято единогласно.
постановили:

1. Принять в члены Ассоциации к Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>
ООО (ИНГ-СТРОИ) (ОГРН l 1 506010002З0),

2. В связи с уплатой ООО (ИНГ-СТРОЙ) (ОГРН ll50601000230) взносов в
компенсационный фонл возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации с змвленньIм уровЕем ответственности и уплаты
вступительного взноса, решение о приеме в члены Ассоциации считать вступившим в
законную силу с 10.04.20l8 года.

3. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ> о приеме в члены
Ассоциации, внести сведения о приеме в члены Ассоциации кМежрегиональный Союз
Строителей Ингушетии> ООО (ИНГ-СТРОИ) (ОГРН l15060t0002З0) в реестр членов
Ассоциации, присвоив ему регистрационный номер 120 и разместить данное решение
на сайте Ассоциации в сети кИнтернет>,

4. В соответствии с. ч.3 cT.55-17 Гралостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию <Национа-пьное объединение строителейD,

5. Исполнения принятого решения возложить на Гснерального директора Ассоциации
<Межрегиона,тьный Союз Строителей Ингушетии>.

Слушали:
По 2 вопросу повестки дня выступил Генера.тьный директор Ассоциации <МССИ> Гулоев

А.У., который сообщил, что от ООО кСЕt{ГАЗ) (ОГРН 10З0600285693) поступили
соответствующие документы о вступлении в члены Ассоциации. ООО (ИНГ ТРЕIЦr) выполнил
все услоsия членства в Ассоциации, в том числе по оплате взносов в компенсационный фонд
возмещения вреда в соответствии с зiIявленньш уровнем ответственности и вступительного взноса
в связи, с чем им предложено принять ООО (СЕЦГАЗ) в члены Ассоциации. Внести сведенпя об
ООО кСЕI{ГАЗ> в реестр членов Ассоциации, присвоив ему регистрационный номер 12l.
Разместить принятое решение на сайте Ассоциации и направить соответствующее уведомление в
нострои.

Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосованием: кЗаll - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ho.1b)%, к Возdерэюа,tuсь> - 0
(Holtb)%,.

Решение принято единогласно.
постановили:

2

J

Принять в члены Ассоциации к Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>
ООО кСЕЦГАЗ) (ОГРН l 0306002S5693).
В связи с уплатой ООО (СЕЦГАЗ) (ОГРН 1030600285693) взносов в компенсационный
фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств
Ассоциации с заявлевным уровнем ответственности и }.платы вступительного взноса,
решение о приеме в члены Ассоциации считать вступившим в з:конную силу с
l0.04.20 l 8 года.
В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации <МССИ> о приеме в члевы
Ассоциации, внести сведения о IIриеме в члены Дссоциации <Межрегиона,rьный СоюзСтроителей Ингушетии> ооо (iсЕЦГАЗ) (оГРн 10з060028569i) 
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Ассоциации, присвоив ему регистрационный номер l21 и разместитъ данЕое решение
на саЙте Ассоциации в сети <Интернет>.

4, В соответствии с. ч.3 ст.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию кнациона.rьное объединение строителей>.

5. Исполнения принятого решения возложить на Генера.ltьного дирекгора Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

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

ПОДПИСИ:
Председательствующий
(Пре,чселатель Совета
Ассоциации (МССИ)) З.М. Хутиева

Секретарь заседания
(Генеральньй директор
Ассоциации кМССИ>) А.У. Гулоев

эсоь
о

ý

в

оссv

)
х
,

з

\ъ


