
протокол лъ 5/10
Заседания Совета

ДССОЦИДЦИИ КМЕЖРЕГИОНАJIЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)

z. Назрань 24 января 20]8 z,

Полное паименование юридического лица: дссоцидЦИlI кМЕжрЕгиондJIьныЙ союз
строитЕлЕЙ инГушЕтиИ> (даrrее - кАссоциация>),

Время проведения заседания Совета ýgggцИации: с 10 часов 00 минут до 1 1 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) независимьD(

tшена, что составляет 100о/о от общего числа членов Совета дссоциации,

KBoppl для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеотся,

преdсеdаmельсmвуюlцuй на Заседаниях Совета Дссоциации кмежрегионапьный Союз

Строителей Ингушетии> в соответствии с п.7.11. кПоложения о постоянно деЙствующем

коллегиальноМ оргzlне управления) является - Хугиева З.М., Прелседатель Совета Дссоциации

кМССИ>.

Секреmарел,t Заседаний Совета дссоциации кМежрегиональный Союз Строителей

Инryшетии) в соответствии с л.'1.4. <Положения о постоянно действующем коллегиаJIьном

органе управления)) является - Гулоев д.у., Генера-тlьный директор Ассочиации <МССИ>,

ПОВЕСТКА ЩtlЯ:

о решении Ао (гАзпроМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ) (ОГРН 10б0б08014510)

уплатить tшенские взносы за полный 2018 год (12 месяцев) авансовым платежом,

РАссМоТРЕниЕВоПРосоВпоВЕсТки.ЩIIЯ:

По 1 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Гулоев д,у,, который

сообщил, что от Ао кгАзпром гАзоРiСПРЕДЕЛЕНИЕ НАrРАНЬ) (оГРН 1060608014510)

поступило предложение на основании Положения о членстве в Ассоциации кМежргионапьный

aооa СтроитЪлей Ингушетии)), в том числе о требованиях К своиМ членzlN,I' о размере, порядке

расчета и уплаты вступительного взноса, члеЕских взносов, уплатить членские взносы за полный

1

Представитель ООО
огрн 1160608050283

(ПЕРСоНА))
1. Хутиева Зарина Магометовна.

Представитель ООО (огрн
l 1 6060805052, Антошкиев Мовсар Муссаевич.

Прелставитель ООО
огрн 1 130б080004

кБЕРКАТ
3. Евлоев Рамазан Магометович.

независимый член
4. Ведзижев М мовлиевич

независимый член
5 Юнусовна

l



2018 год (12 месячев) авансовым платежом согласно п. 12.10.. В размере 60000 тысяч рублей 00

копеек (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек)
Иньгх предложений и замечаний не постуrrило.

Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосован;дем: кЗа> - ]00 (Сmо)О%, кПроmuв> - 0 (Ноль)о%, кВозdерuсалuсь> - 0

(Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:

l. Одобрить решение ДО (ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЪ) (ОГРН

1060608014510) на уплату членского взноса за 2018 год (12 месячев) авансовым

платежом в размере'60000 тысяч рублей 00 копеек (шестьдесят тысяч рублей 00

копеек)
2. Исполнения принятого решения возложить на Генерапьного директора Ассоциации

кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>,

подсчет голосов (проводится секретарем заседания). оглашение итогов голосования.

Закрытие заседания Совета Ассоциации.

ПОЩПИСИ:

Председатель Совета З.М. Хутиева

Секретарь заседания А.У. Гулоев
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с0

G

х
lла

2

с003


