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Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ кмЕжрЕгионАJIьныЙ союз строитЕлЕй ингушЕтии>
z. Назрань ]8 мая 2018 z,

Полное наименование юридического лица: АССОЦИАЦИJI (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> (далее - <Ассоциаuия>).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с l0 часов 00 минутдо l0 часов 30 минут.
Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

На заседании Совета Ассоциации присуtствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимьrх
члена, что составляет l 00% от общего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

Преdсеdаmе"пьсmвуюtцuй на Заседаниях Совета Ассоциации <Межрегионшlьный Союз
Строителей Ингушетии> в соответствии с п,7.1l. <Положения о постоянно лействующем
коЛлегиа]тьном органе управления)) является - Хlтиева З,М,, Прелседатель Совета Ассоциации
кМССИ>.

Секреmарелt Заседаний Совета Ассоциации кМежрегионаJIьный Союз Строителей Ингушетии> в
соответствии с п.'7,4. кПоложения о постоянно лействующем коллегиЕIльном органе управления)
является - Гулоев А,У., Генеральный директор Ассоциации <МССИ>.

ПОВЕСТКА ДIIЯ:

l . О принятии ООО (КАРАТ 1> (ОГРН 1 160608053594) в члены Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:

Слушали:
По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассочиации <МССИ> ГУлоев

Д.У., который сообщил, что от ООО кКАРАТ 1) (ОГРН 1160608053594) постУпили
соответствующие документы о вступлении в члены Ассоциации, ООО (КАРАТ l> выполнил ВСе

условия членства в Ассоциации, в том числе по оплате взносов в компенсационный фо"д
возмещения вреда, компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств с заявленным

уровнеМ ответствеНностИ и вступиТельногО взноса в связи, с чеМ им предложено принять ООО
кКдРдТ 1) в члены Дссоциации. Внести сведения об ооО кКАРАТ l> в реестр членов

дссоциации, присвоив ему регистрационньтй номер 126. Разместить принятое решение на сайте

Ассоциации и направить соответствуюIцее уведомление в НоСТРоИ.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

l. Хутиева Зарина Магометовна. Прелставитель ООО (ПЕРСОНА)
(огрн 1 160608050283)

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич Прелставитель ООО (ШАТЁР) (ОГРН
1 l 60608050580)

3. Евлоев Рамазан Магометович. Представитель ООО <БЕРКАТ-СТРОй)
(огрн l1з0608000490)

4, Ведзижев Мусса Мовлиевич. независимый член

5. Булгучева Зарета Юнусовна независимый член



Открытым голосованием: кЗау - 100 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)О%, кВозdерэtсалuсьу - 0
(Но.пь)%.

Решение принято единогласно.
постановили:

1. Принять в члены Ассоциации < МежрегионЕIльный Союз Строителей Ингушетии>
ООО кКАРАТ l ) (ОГРН 1l60608053594).

2. В связи с уплатой ООО (КАРАТ l )) (ОГРН 1 l60608053594) взносов в компенсационный

фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств
Дссоциации с заявленным уровнем ответственности и уплаты вступительного взноса,

решение о приеме в члены Ассоциации считать вступившим в законную силу с
18.05.2018 года.

З. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации <МССИ> о приеме в члены
Дссоциации, внести сведения о приеме в члены Ассоциации <Межрегиональный Союз
Строителей Ингушетии> ООО (КАРАТ 1) (ОГРН 116060805З594) в реестр членов
Дссоциации, присвоив ему регистрационный номер t26 и разместить данное решение
на сайте Ассоциации в сети <Интернет>.

4, В соответствии с. ч.3 ст.55-17 Гралостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию кНациональное объединение строителей>.

5. Исполнения принятого решения возложить на Генера_пьного директора Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>,

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

Закрытие заседания Совета Ассоциации.

ПОДПИСИ:
Прелселательствующий
(Прелселатель Совета
Ассоциации кМССИ>) З.М. Хутиева

Секретарь заседания
(Генера_lrьн ьй лирекгор
Ассоциации кМССИ>) А.У. Гулоев
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