
протокол л! 6/2
заседания Совста

лссоt(иАI]ии (мЕжрЕl-ионАльныЙ с()юз сl рои,гглгЙ ингушllт1.1и)
l. Llсtзрrtнь 20 rlleBpa-a 201,\ z.

Полнос наименованпе юридического лпца: АССОЦИАLIИЯ кМГЖI'ЕГИОНАJlЬНЬЙ СОЮЗ
СТРоИlЕJ]ЕЙИНГУlUЕТИИ> (дсчrее кАссочиашия>).
Время провеtlсния заседания CoBer а Ассоцlrацl|l|: с 10 .lactlB 00 минуr, до I l часов 00 минl,т.
П рисутс,гвовалlл чJlены CoBe,l,a AcctltlrrдllнrI R сос г:lве 5 (пя rrl) члеtiоR:

l . Хl,тиева Зарина Магометовна

Антошкиев Мовсар Муссаевич

l lpc:c r ;tви r e-rb оОО,. Пl:|'С( ll lд,.
(OI'PH I l 6()608050]8_'j)

I llp..,.,unul"]b О()О ,,lUА ГЁI',.{(,)ГРН
I 16060lt050580)

,)

3, l:B,,locB ])аltазан iV{at олtglович.

4. I]елзижсв Мусса Мов,пиевич

5, Бчлl у,чева Заре,t,а K)HvcoBrra I-1с,зависи rtый ч-,tеit

На заселании Совета Ассоциации прис}тствует 5 (пя,гь) ч.|Iена. t} том числе 2 (два) независимых
ч.ilена. lITo составляст l00Yo от обtцего чисjlа чjенов CoBer.a Ассоttиаtiии.
Кворум.,tlIя принятия решений по IIоставлснныу на повестк\,.fня 

'оIIросам 
имеется.

, Преdсеdапtезьсmву,юtцuй на Заседаниях Совета Дссоциации кмежрегиональный Соtоз
Строителей Ингушетии> в соответствии с п.7.1 l . кПоложения о nocтor"ro действуюtttе1t
коллегиальном органс управления) явJIяется - Хуr,иева З.М.. 11релселатель Совета дссоtlиации
кМССИ>.

('екрсmарем Заседаний Совста Ассоttиации <Межреt,ионаqьный Соtоз Строи,t.е-пей Ин t.r,rrlсr.и t,t> в
соответсl,вии с п.7.4. <Положения о постоянно действуюttlем коJлегиаIьно]\l органе уIlравленl,iя)яв.,lяеl,ся - Гулоев Д.У.. Генеральный директор дссоциации (МССИ).

Поl]ЕСТКА ДНII:

l, О ПРИНЯТИИ ООО (ЧЕРМЕН-2020) (ОГРL{ l l80608000j96) в ч,]lены дссоI tиаl(I-i 1.1кМежрегиональный Союз Строителей Ингуше,t.ии>

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:
По вопроо1' IlовесткИ дня выступиЛ ГенерttльныЙ дирекl,оР АссоциаtlиИ <NiIССИ> l'),..locBА.У.. который сообцил. что от ооО (чЕрмьн_2020) (ОГIrЁ l180608000з96) поступилисоотвстствуlощие документы о вступ.qении в члены Ассоциации.

голосовали:
Открытым голосованием: <За> - t00 (СmQО,/,, кПроmuв> - 0 (lIo_1b)otr,, < ВозОерэrc,ч_lut,ь > - ()

(}to,,tb)'%.

I)сtrtение принято елиног,,lасно.
Постановll"tlt:

I Ipc:tc,l,ttBи tc-rb О()() (БЕl'КА'l
(()l'l)H l I ]()60800()-+9{))

Не,зависилtt lй .t;teH

-Сl'РОИll

Приняr-Ь ts чJlенЫ Ассоциации к MerripeгttoHtLl ьн ый Сокlз Сlроитслсй Ингl,ttlеrии>()ОО (ЧЕРМГН-2020) (()ГРН l l806080()0396).

+

l



2, В связи с уплатой ООО (ЧЕРМЕН-2020) (ОГРН 1l80608000З96
компенсационный фонл возмещения вреда, комленсачионный фонл
договорных обязате,льств Ассоциации с заявленныl\{ ),ровне\1 оr,вс,гственно]
вступитеJIьного взноса, решение о приеме в члены Ассоциации очиr,аr,ь в]

законнуIо силу с 20,02.20l8 го;rа.
З. В связи со вступлением в си,rу решения Совета Ассоttиации <МССИ> о прl

Ассоциации, внести сведения о прие\{е в чjlены Ассоttиации кМе;крегионi
Строителей Ингуше,t,ии> ООО (ЧЕРМЕН-2020) (ОГРН l 180608000З96) в р
АссоIlиации, IIрисl]оив ему регистрационный номер ll3 и размсстить;tан
на сайте Ассоttиаtltrи в сети кИнr,ерне,l,>.

,1. В соо-гветствии с. ч.З cT.55- 1 7 Градосr,рои ге:rьного Ko.,teкca I)Ф о ttрrtня

),вело\lиl ь Accot ll.tallll to <Hat tиtlttыt ьнсlе tlбъединснtlе cTpotlTc,lcit"
Испоltнсния приня,гого решения возлоrltи,l,ь на Гснераtьного .Ilирек,гора
<MeiKpc гионапьн ый Соtоз С,tроитс-rсri Иttt r tшстии>

Пojlc.t с r го.:lос0l] ( l l роlrодIt,l crl ceкpc,rrl J)clll lltcc:lall l t я). Ог,l а tll ctr lt с Il 1,o l ()l} t 0.Ioc0 в
Закры l llc засе.lаlIIlrI Сове l а Acctl tlIt а tllt ll.

ПОДПИСИ:
Пре,-tсс, tател ьсl, l}v lo щI II"l

( Пpc,:tcc:taTe"rb Со вста
Дсссltlиаrttии кМС('И>) з..\l

аý
Сскре,rарь зассданlrя
(гснераf lьный дирек,l ор
Ассоциаl(ии кМССИ>)
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