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Заседания Совета

дссоцид ЦИИ (МЕжрЕгионАльный с оюЗ стр оитЕлЕЙ инГушЕтии>>

z. Назрань 17 ноября 2017 z,

Полное наименование юридического лица: АссоциАЦИ'I (МЕжрЕгионАJIьныЙ союз
строитЕлЕЙ инГушЕтиИ> (далее - кАссоциация>),

Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут,

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

на заседании Совета дссоциации присугствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимьгх

тlлена, что состаВляет 100% от общего числа членов Совета Дссоциации,

Кворупл дJuI принятия рошений по поставленным на повестку дня Boпpocalv{ имеется,

преdсеdаmельсmвуюlцuй на Заседаниях Совета Дссоциации <межрегиональный Союз

Строителей Ингуlлетии> в соответствии с п.7.1l. кПоложения о постоянно действующем

коллегиаЛьноМ оргЕlне управления) являетсЯ - Хриева З,М,, Прелседатель Совета Дссоциации

кМССИ>.

Секреmарелt Заседаний Совета Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей

Ингушетии> в соответствии с п.'7.4. <Положения о постоянно лействующем коллегиальном

органе управления> является - Гулоев д.у., Генеральный директор Дссочиации кмсси>,

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:

1 о заключении договора с ооо (шдтЁр)) (огрн 1160608050580)

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.ЩIlЯ:

Слушали:
по l вопросу повестки дня выступил Генершlьньй директор Гулоев д,у,, который довел

до присугсr"уощr* информаuию о том"191\сс9чиация (МССИ) в лице Генерального директора

iyno."u д.у.,.*поr"пu с ооо (ШдТЁР).Щоговор Ns2 от 1з.11.2017г, на организацию и

проведение мероприятий. В соответствии с Уставом дссоциации рil!дел 20 п, 20,|, и п, 20,3,

l

Представитель ООО кПЕРСоНА>
грн 1l60608050281. Хутиева Зарина Магометовна.

Представитель ООО (ША
1 160608050580

(огрн
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич.

Представитель ООО (БЕРКАТ
грн 11306080004903. Евлоев Рамазан Магометович

независимый член
4. Ведзижев Мовлиевич.

независимый член
5



Генеральньй директор поставил в извостность присутствующих, что ооо кШдТЁР> явJIяется

tшеном Ассоциации кМССИ)), заинтересованным лицом,

голосовали:
Открытьпл голосованием: кЗа> - ]00 (Сmо)%о, кПроmuв> - 0 (Ноль)%о, кВозdерuсалuсь> - 0

(Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:

l. Принять информачию о зчжлючении .Щоговора Ассоциации (МССИ) с ооо
кШдТЁР> к сводению.

2. В слуrаи возникновения конфликта интересов в соотвеТствиИ с п.20,4, Устава

ДссоциациИ незамедлИтельнО сообщить Совету Ассоциации ДЛя, разрешения

конфликтной ситуации и выработки консенсуса,

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

Закрытие заседания Совета Ассоциации,

ПОДПИСИ:

Прелселатель Совета

Секрегарь заседания

З.М. Хутиева

А.У. Гулоев

2


