
Полное наименование юридического Лица: АссоциАЦИrI (МЕжрЕгионАлъныЙ союзстроитЕлЕЙ ингушЕтии> (далее - кАссоциация)).
Время проведения заседания Совета дссоциац"", . i0 часов 00 минутдо l0 часов 30 минут.Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

протокол лlъ 7/4
Заседания Совета

АС СОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ С ОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
z. Назрань

I3 апреля 20]8 z.

Назаседании Совета Ассоциации присугствует 5 (пять) члена,члена, что составляет l00Yo,от общего числа членов Совета Ассоциации.
в том числе 2 (лва; независимьгх

Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.
преdсеdаmельсmвуюuluй на Заседаниях Совета дссоциации кмежрегиональный Союз

Строителей Ингушетии> в соответствии с п,7,1l, ппЬпЪri.',]"Т'.о постоянно действующем
коллегиальном
кМССИ>, 

органе управления) является - Хутиева З,М., Прaдa.оurarr, Совета Ассоциации

СеКРеmарелt Заседаний Совета д,СООТВеТСТВии с п,7.4. 
"по,,о-Й;{i=,Т#НХ;Ж;1;;Нfr"J:'ff."#;_9троителей ингушетии> вЯВЛЯеТСЯ - ГУЛОеВ А.У., Генера-гrьный директор,ia.очruч"и кмсси>. 

ЛЬНОМ ОРгане yn"pu"rr.*""u

ПОВЕСТКА ЩUI:
1. о вступлении,в силу решеЕия Совета о принятии ооо_кТМм СТРоЙ) (огрнl l30б08002040) 

" "п,Й,ii,оu,nu"и кМежргиональный Союз Строителей Ингушетии>
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ {НЯI:Слушали:

По l единственному вопросу повестки дня вы(МС СИ) ГУлоев А У,, 
- 
;;,;#'Jооб*"п, ; Ьь о"Iiiir'ЁfЁЁ#'шffi-l:i 

*ъъъЁнъ]
выполнил все усл
ф 

" "; ; ;.; ; * ;; .1Ь;Т : ::1i }}i;"#: 1ж;:##,*.ле п о уплате вз н

членов Ассоциаци
Сайlе А..";;;;;Т'rЪli'"ХХt :Н.:""'ОаЦИОННЫй 

НОмер 123. РазмЪф" принятое решение наИных предложений rзамеча;;;;:Н:ý#ее УВеДомление в нострой. - - - Y--wJ
вопрос поставлен на голосование.
голосовалп:

ОТКРЫТЫМ ГОЛОсованием: кЗа> - ]00 (Сmо)%, кпроmuв> - 0 (ноль)о%, квозёерасалuсь> _ 0
(Ноль)%.

1. Хутиева Зарина Магометовна, редставитель ооо
огрн 11606080
п кПЕРСоНА>

502832. Антошкиев Мовсар Муссаевич. редставитель ООО кША (огрнп
l l 606080505

Евлоев Рамазан Магометович.з представитель ооо (БЕркА т-стро
грно J 06080 0049ведзижев М а Мовлиевич4

независимй член
5 ета

члеЕ

11



Решение принято единогласно
постановили:

l, В СВЯЗИ С УплатоЙ ООО (ТММ СТРОЙ) (оГрн l lз0608002040) взноса вкомпенсаЦионный фонД возмещенИя вреда Ассоциации с з€UIвленным уровнемответственности и уплаты вступительного взноса, решение о приеме в членыАссоциации считать вступившим в законную силу с tз.о+,Zоt8 года.2. В связи со вступлением в силу решения Совета АЬсоциации <МССИ> о приеме в членыАссоциации (протокол NЬ7/1 оТ 11.04,2018г.), внести сведения о приеме в членыАссоциации кМежрегион.uIьный Союз СтроиЙей Ингушетии> ооо (ТММ СТРоЙ)(ОГРН 1 lЗ0608002040) в реестр членов Ассоциации, присвоив ему регистрационныйномер 12З и раltместить данное решение на сайте Ассоциации в сети <Интернет>.3, В соотвеТствиИ с, ч,3 ст,55-17 Градостро"r"п"rЬ.Ь кодекса РФ о принятом решенииуведомить Ассоциацию <национаJrьное объединение строителей>.4, ИсполНения приНятогО решения возложить на Генера-пьного директор4 ДссоциациикМежрегиональный Союi Строителей Ингушетии>.

подсчет голосов (проводится секретарем заседания). Оглашение итогов голосования.Закрытие за..да""" Совета д..оi"чц"".

ПО{ПИСИ:
Щрелселательствующий
(lIрелселатель Совета
Ассоциации кМССИ>)

Секретарь заседания
(Генера;тьньй дирекгор
Ассоциации кМССИ>j

З.М. Хутиева

А.У. Гулоев

ингушЕтии,

цидция
иOнАльный

СОЮЗ СТРOИТЕJIЕЙ

,)


