
протокол лъ 5/7
Заседания Совета

АС С ОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ С ОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕ ТИИ>>

z. Назрань l0 января 20l8z.

Полное наименование юридического лица: дССоцИдЩИJI кМЕЖРЕГИоНдJIЬНыЙ СоЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> (дапее - <Ассоциация>).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 14 часов 00 минр до 14 часов 30 минут.
Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

На заседании Совета Ассоциации присугствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимьгх
Iшена, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации.
Кворрл для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

Преdсеdаmельсmвуюlцuй на Заседаниях Совета Ассоциации кМежрегиональный Союз
Строителей Ингушетии> в соответствии с п.7.11. <Положения о постоянно действующем
коJшемальном органе управления) является - Хугиева З.М., Прелседатель Совета Ассоциации
кМССИ>.

Секреmарем Заседаний Совета Ассоциации <Межрегионапьный Союз Строителей Ингушетии)) в
соответствип с п,7.4. <Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления)
явJIяется - Гулоев А.У., Генеральный директор Ассочиации <МССИ>.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского у{ета и
финансовой (бухга-птерской) отчетности Ассоциации за 20l'7r,

2. О принятии решения, о проведении проверки деятельности Ассоциации Ревизором
Ассоциациц за20I'7r.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЩIIЯ:

С;rушали:
По l вопросу повестки дня выступил Гулоев А.У., который сообщил, что для выбора

аудиторской организации для проверки ведения бухгаптерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности рассматривались кандидатуры нескольких аудиторских организаций,
а именно]

1. Хутиева Зарина Магометовна. Представитель ООО кПЕРСОНА>
(огрн 1160608050283)

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич. Прелставитель ООО кШАТЁР> (ОГРН
1 160608050580)

3. Евлоев Раrчrазан Магометович. Прелставитель ООО (БЕРКАТ-СТРОИ)
(огрн 1130608000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич независимый член

5. Булгучева Зарета Юнусовна независимый член



- ООО <Аулит Эксперт>
- ООО кЭксперт Аулит>
- ООО <Фирма <Аулит-2>
Собранию предложено выбрать аудиторскую организацию.

Иньтх предложений и заллечаний не поступило.
Вопрос постzlвлен на голосовЕlние.
голосовали:

Открытьrм голосованием:. кЗа> - 100 (Сmо)О/о, <Проmuв> - 0 (Ноль)%о, кВозdерэtсалuсь> - 0
(Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:

1. выбрать ООО кАудит Эксперт>.
2. исполнение принятого решения в части закJIючения договора с ООО <Аулит

Эксперт>, возложить на Генерального директор Ассоциации.

С.пушали:
По 2 вопросу повестки дня выступил Гулоев А.У., который сообщил, что в соответствии с

<Положением о постоянно лействующем коллегиальном органе управления Ассоциации) нужно
принять решение о проведении проверки деятельности Ассоциации Ревизором за 2017г.
Собранию предложено принять решение о проведении проверки.

Иньгх предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытьш голосованием:. <За> - ]00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)О/о, <Возdерuсалtuсь> - 0
(Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:
Утвердить решение о цроведении проверки деятельЕости Ассоциации Ревизором за 2017год.

Подсчет голосов (проводится секретарем заседания). Оглашение итогов голосования.
Закрытие заседания Совета Ассоциации.

ПОЩПИСИ:
Прелселательствующий
(Прелселатель Совета
Ассоциации <МССИ>) З.М. Хутиева

Секрегарь заседания
(генератьньй длрекгор
АссоцишIии <МССИ>) А.У. Гулоев
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L


