
протокол.I\ъ5
Внеочередного _общего собрания членов

АССОЦИАI\ИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)

l1lколичество
<I\4ежрегиональный

Ингушетии>

Ассоциации
Строителей

членов
Союз

7зПрисутс ,гвоваJIо участников

66% Кворум для принятия

решений по вопросам повестки дня
имеется

Горол Назрань
Время гIроведения собрания,. с 10:00 до 12:00.

Присутствовали члены АССОЦИАI]ИИ кМЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ
иL{гушЕтии>> далее ((АССо

(21) декабря 20|'7 r.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
)

Кворум

l} работе внеочередного обtцего собрания приняли участие члены Совета Ассоциации
кМежрегиона.ltьный Союз Строителей Ингушетии)):

l. Хутиева З.М., Прелселатель Совета, представитель ооо кПЕРСонА)) (ОГРн l l60608050283)

2. днтошкиев М.М. член Совета, представитель ооо кШАТЁР) (огрН l l60608050580)

Бе,l llpaBa голOса присутствовал lla общем собрании генеральный директор Ассоuиации кмсси>
I-y;loeB А.У.

преdсеdаmельсmвуюшluй на заседании внеочередного Общего собрания членов

дссоциации (Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии)) в соответствии с п.8.2.

<<Положения об общем собрании Ассоциации <IVIССИ)))) - Хутиева з.м., Председатель

Совета, представитель ооо (ПЕРСоНА) (огрН 1 160608050283) Ассоциации <МССИ>.

секреmарь внеочереdноео Обtцеzо собранuя членов Ассоциации <межрегион€tльный

Союз Строителей Ингушетии)) в соответствии с п.8.8. <Положения об Общем собрании

Дссоциации <МССИ>> и решением Общего собрания членов Ассоциации <МССИ> от

2о.|2.2Оlб года N92 - Гулоев А.У., генераJIьный директор Ассоциации <МССИ>.

llредседатеJIьствующий в соответствии с п.В.7. <Положения об Общем собрании

дссоциации <мlсси>>> сформировал Президиум внеочередного общего собрания членов

Дссоциации <N{ежрегиональный Союз Строителей Ингушетии)) в составе:

l. Хутиева з.м., Председатель Совета Ассоциации кМССИ>;

Председательствуюrций ;

2. Антошкиев М.М., член Совета Ассоциации <МССИ>;

3. f'улоев д.у., генеральный директор Ассоциации (N4ССИ), секретарь

заседания;
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Повестка дня:
l, Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания.
2, Об утверждении в новой редакции <Правил предпринимательской или

профессиональной деятельности)) обязательные для выполнения всеми членами
Ассоциации <МlежрегионаJI ьный С оюз Строителей Ингушетии)).

3. Об утверждении в новой редакции <Положение о компенсационном фонде
возмешения вреда) Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей
Ингушетии>.

4. Об утверждении в новой редакции <Положение о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств> Ассоциации <Межрегиональный Союз
Строителей Ингушети и)).

5. Об утверждении в новой редакции <Положение о применении мер
дисциплинарного воздействия)) дссоциации <межрегиона_пьный Союз Строителей
Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:
По первому вопросу повестки дня слушаJIи Предселателя Совета Ассоциации

(N4CCb> Хутиеву З.М., об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии)). В качестве секретаря
вIrеочередного Обшего собрания предложена кандидатура Генерального директора
Ассоциация <МССИ> Гулоева А.У.
Иных замечаний и прелложений не поступило.
Вопрос об утверждении секретаря Общего собрания поставлен на голосование.
Голосова.llи:
Открытым голосованием: <За> - 100 (Сто)%, <Против>>-0 (Ноль)О/о, <Воздержались>-0
(Ноль)%.
Пос,гановили:
Утвердить секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
<<N4ежрегиональный Союз Строителей Ингушетии)) Генерального директора Ассоциация
((N4ССИ)> Гулоева А.У.

Слушали:
По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации

((N4ССИ) Хутиеву З.М., об утверждении в новой редакции <Правил
предпринимательской или профессиональной деятельности)) обязательные для
выполнения всеми членами Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей
Ингушетии>.
Вопрос об утверждении Положения поставлен на голосование.
голосовали:
Оr,крытым голосованием: <За> - l00 (Сто)%, <Против>>-0 (Ноль)O/о, <Воздержались>-0
(Ноль)%.
постановили:



2

повестка дня:
l. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания.
2, Об утверждении в новой редакции <Правил предпринимательской или

профессиональной деятельности)) обязательные для выполнения всеми членами
Ассоциации <IvIежрегиональный Союз Строителей Ингушетии)).

3. Об утверждении в новой редакции <Положение о компенсационном фонде
возмещения вреда) дссоциации <межрегиональный Союз Строителей
Ингушетии>,

4. Об утверждении в новой редакции <Положение о компенсационном фонле
обеспечения договорных обязательств> Ассоциации <IVIежрегиональный Союз
Строителей Ингушети и)).

5. Об утверждении в новой редакции кПоложение о применении мер
дисциплинарного воздействия)) Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей
Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:
По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации

((I\4ССИ) Хутиеву З,М., об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии)). В качестве секретаря
I]неочередного Общего собрания предложена кандидатура Генерального директора
Ассоциация <N4ССИ> Гулоева А.У.
иных замечаний и предлох<ений не поступило.
Вопрос об утверждении секретаря Общего собрания поставлен на голосование.
голосовали:
Открытым голосованием: <<За> - l00 (Сто)%, <Против>>-0 (Ноль)Oй, <Воздержались>-0
(t-loirb)%.

Пос,гановили:
Утверлить секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии) Генерального директора Ассоциация
(МССИ)) Гулоева А.У.

С;lуша.lIи:
ГIо второму вопросу повестки дня слушаJIи Председателя Совета Ассоциации

кМlССИ> Хутиеву З,М., об утверждении в новой редакции <Правил
llредпринимательской или профессиональной деятельности) обязательные для
}]ыполнения всеми членами Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей
Иtlгушетии>.
[}опрос об утверждении Положения поставлен на голосование.
голосовали:
Открытым голосованием: <За> - l00 (Сто)%, <Против>>-0 (Ноль)О%, <Воздержались>-0
(Ноль)%.
постановили:
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'утвердить в новой редакции <правил предпринимательской или профессиональной

деятельности)) обязательные для выполнения всеми членамИ АССОЦИаЦИИ

кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии)).

Слушали:
По третьему вопросу повестки дня слушаJIи Председателя Совета АссОЦиаЦИИ

(МССИ> Хутиеву з.м., об утверждении в новой редакции <<Положение о

компенсационном фо"д. возмещения вреда) Ассоциации <Межрегиональный Союз
Строителей Ингушетии>.
Иных замечаний и предложений не поступило.
Вопрос об утверждения Положения поставлен на голосование.
голосовали:
Открытым голосованием: <За> - 100 (Сто)%, <Против>>-0 (Ноль)О/о, <Воздержались>-0

(Ноль)%.
fIостанови"rlи:
утвердить в новой редакции <положение о компенсационном фонле возмещения вреда)

Ассоциации <Мея<региональный Союз Строителей Ингушетии)).

С.пушlа.ltи:
ГIо четвертомУ вопросУ tIовесткИ дня слушаJIи Председателя Совета Ассоциации

((N4СсИ)> Хутиеву з.м., об утверждении в новой редакции <Положение о

компенсационном фонле обеспечения договорных обязательств)) Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии).
Иных замечаний и предлох<ений не поступило.
Вопрос об утверждения Положения поставлен на голосование.
Голосова.llи:
Открытым голосованием: <За> - 100 (Сто)%, <Против>>-0 (Ноль)O/о, <Воздержались>-0

(Ноль)%.
постановили:
утвердить в новой редакции <положение о компенсационном фонле обеспечения
jlоговорных обязательств> Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей

Ингушетии>.

Слушали:
По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации (МССИ)

Хутиеву з.I\4., об утверждении в новой редакции <<Положение о применении мер

дисциплинарного воздействия) Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей

Ингушетии>>.
Вопрос об утверждения Положения поставлен на голосование.
голосовали:
Открытым голосованием: <За> - l00 (Сто)%, <Против>>-0 (Ноль)О/о, <Воздержались>-0

(Ноль)%.
постановили:
Утвердить в новой редакLtии <Положение о применении мер дисциплинарного
воздействия> дссоциации <межрегиональный Союз Строителей Ингушетии).
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'Утвердить в новой редакции <Правил предпринимательской или профессиональной
деятельности)) обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации
<Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии).

Слушали:
По третьему вопросу повестки дня слушаJIи Предселателя Совета Ассоциации

(I\4ССИ)) Хутиеву З.М., об утверждении в новой редакции <Положение о
компенсационном фонле tsозмещения вреда> Ассоциации <Межрегионаilьный Союз
Строителей Ингушетии)).
Иных замечаний и предложений не поступило.
Вопрос об утверждения Положения поставлен на голосование.
Го.гlосовали:
Открытым голосованием: <За> - l00 (Сто)%, <Против>>-0 (Ноль)Ой, <Воздержались>-0
(Нол ь)%,
Посr,анови"rlи:
Утверлить в новой редакции <Положение о компенсационном фонле возмещения вреда>
Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии).

Слуша.llи:
ГIо четвертому вопросу повестки дня слуша_пи Председателя Совета АссоциаL\ии

((N4ССИ) Хутиеву З.М1., об утверждении в новой редакции <Положение о
компенсационном фонле обеспечения договорных обязательств)) Ассоциации
<<Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии)).
Иных замечаний и предложений не поступило.
Вопрос об утверждения Положения поставлен на голосование.
голосовали:
Оr,кры,гым голосованием: <За> - l00 (Сто)%, <Против>>-0 (Ноль)О/о, <Воздержались>-0
( I-Iolrl,)7o.

постановили:
Утвердить в новой редакции <Положение о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств> Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей
Ингушетии>.

Слушlа.llи:
ГIо пятому вопросу повес,гки дня слушали Предtседателя Совета Ассоциации (МССИ)

Хутиеву З.VI., об утверждении в новой редакции <Положение о применении мер
дисциплинарного воздействия)) Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей
Ингушетии>.
I}опрос об утверждения Положения поставлен на голосование.
Го.гtосоваllи:
Открытым голосованием: <За> - l00 (Сто)%, <Против>>-0 (Ноль)О%, <Воздержались>-0
(I-Iолr,)О%.

постановили:
Утвердить в новой редакции <Положение о применении мер дисциплинарного
возлействия)) Ассоциации <Межрегион€Lльный Соrоз Строителей Ингушетии)).

!
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I[одсчет, гоJlосов (llроволиr,ся секретарём заседания). Оглашение итогов голосования.
Закрыr,ие заседания Общего собрания Ассtlциации.

йипредседатель собрания

Сскре,гарь собраllия

---(_й;ffi;)

сь)

З.М. Хутиева

А.У. Гулоев


