
протокол лъ 6/7
Заседания Совета

ДССОЦИДЦИИ КМЕЖРЕГИОНДЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)

z, Назрань lб марmа 2018 z,

юридяческого ляча: АССОIJиАциJI кМЕЖРЕГИонАJlьныЙ союзполное наименование
строитЕлЕЙ ингушЕтиИ> (да,T ее - кАссоциация>),

Время проведения заседания Съвета дссоциации; с 1l часов 00 минл ло 12 часов 00 минуг

Присутсiво.али члены Совета Ассоцшации в составе 5 (пяти) членов:

На заседании Совета Ассоциации присугствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимьж

члена, что составляет 100О% от общего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум лля приtlятия решений по поставленным на повестку дЕя вопросalм имеется

Преdсеdаmе.пьсmвуюu4uй на Заседаниях Совета Ассоциации кМежрегионатьный Союз
Строителей Ингушетии> в соответствии с п.7.1l. кПоложения о постоянЕо действующем
коллегиаJlьном органе управлеЕия) является - Хlтиева З,М., Прелселатель Совета Ассоциации
(МСси).

Секреmарем Заседаний Совета Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей
Ингушетии> в соответствии с r1.7.4. <Положения о постоянно действующем коллегиальпом
органе управления)) является - Гулоев А,У., Генеральный директор Ассоциации кМССИ>.

ПОВЕСТКА !IIЯ:

l. О рассмотрение вопроса по признанию аннулировtlнным решение по уплате взноса в КФ
вв ооо <Альянс> ( огрн lt30б08000599) за ооо (строЙ гАз сЕрвис) (огрн
l l30608002898).

2. О рассмотрение вопроса по признанию анкулироваЕным Протокол Ns 6/6.1 от l3.03.2018г.
3. о включении сведений ооо (СТРоЙ ГАЗ СЕРВИС) (оГРн 1l30608002898) в реест

членов Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЦlЯz

Слушали:
По l вопросу повестки дня выступил Генеральный дирекrор Ассоциации <МССИ> Гулоев

А.У., который сообщил, что следует признать аннулированным 1-й вопрос повестки дня от
l2.03.20l8г. протокол Ns 6/б, об уплате взяоса в КФ ВВ ООО кАльянс> ( ОГРН l130608000599)
за ООО кСТРОЙ ГДЗ СВРВИС)) (ОГРН l1З0608002S9S) и вступительного взноса.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Представитель ООО (ПЕРСОНА>)

огрн 1160608050283)l. Хутиева Зарина Магометовна.

Представитель ООО кША
1160608050580

Ь) (ОГРН
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич.

Представитель ООО (БЕРКАТ-С
огрн liз0608000490

Dтро
3. Евлоев Рамазан Магометович.

независимый член
ведзижев М сса Мовлиевич4

независимый членБулгуч ева Зарета Юнусовна5



Открьттым голосованием: кЗа> - ]00 (Сmо)%, кПроtпuв > - 0 (Ноль)%, кВозdерысмuсь> - 0
(Ноль)%

Решение принято единогласно,
постановили;

1. Признать аннулированным 1-й вопрос повестки дня протокол J\Ъ6/6 от 12.03.20l8г.
2. Вернрь ошибочно зачисленный взнос в КФ ВВ и вступительный взнос ООО <Алъянс>

( огрн 1lз0б08000599).
3. О принятом решении уведомить Ассоциацию кНациона:rьное объединение строителей).
4. Исполнения принятого решения возложитъ на Генера"тьного директора Ассоциации

кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

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

А.У., который сообщил, что следует признать аннулированным решение Совета от l3.03.2018г.
протокол Ns 6/6.1, Ассоциации <Межрегиона.llьпый Союз Строителей Ингушетии>.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовалиl

Открытым голосованием: кЗа> - ]00 (Сmо)%, кПропuвll - 0 (Но,пь)%, к Возdерэюапuсьл - 0
(Ho,1b)?i,,

Решение принято единогласно.
постановили:

1. Признать аннулированным ПротоколNе6/6.1 от 13.03.2018г. Совета Ассоциации
кМежрегионмьный Союз Строителей Ингушетии>.

2, О принятом решении уведомить Ассоциацию кНациональное объединение строителей>.
3. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации

кМежрегиона,тьный Союз Строителей Ингушетии>.

С.пушали:
По 3 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации кМССИ> Гулоев

А.У., который сообщил, что ООО (СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС)) выполнил все условия членства в
Ассоциации, в том числе по оплате взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, в
соответствии с заявленным уровнем ответствен.ности и вступительного взноса в связи, с чем им
предJIожено включить сведеЕия о ООО <СТРОИ ГАЗ СЕРВИС) (ОГРН l130608002898) в реест
чJIенов Ассоциации <МССИl), присвоив ему регистрационный номер l15 в реестре qленов
Ассоциации, разместить принятое решение на сайте Ассоциации (МССИ).

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

Открытым голосованием: кЗаll - ]00 (Сmо)%, кПроtпuв> - 0 (Ноль)%, кВозdерасмuсьлl - 0
(Ноль)96,

Решение принято единогласно.
постановилв:

1, В связи с уплатой ОоО (СТРОЙ ГАЗ СЕРВиС) (ОГРН 1130608002898) взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда с заявленным }?овнем ответственности и
уплаты вступительного взноса, решение о приоме в члены Ассоциации (МССИ>
считать вст}тившим в законную силу с l6.03.2018 года.

2. В соответствии с. ч.3 cT,55-17 Гралостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию кнациона-лtьное объединение стоителей).

2



3, Исполнения принятого решения возложить на Генера.llьного директора Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Инryшетии>.

Подсчет голосов (проволится секретдрем заселания). Оглашение итогов голосования.
Закрытие заседания Совета Ассоциации.

ПОДПИСИ:
Председательствующий
(Председатель Совета
Ассоциации (МсСи)) З.М. Хутнева

Секретарь заседания
(Генера,rьньй лиректор
Ассоциации кМССИ>) А.У. Гулоев

)
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