
ПРоТокоЛ Nс 6/б
Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАJЪНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
е. Назрань 12 марmа 2018 z,

Полное наименовдние юридического лпца: АССОЦИАЦИЯ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕИ ИНГУШЕТИИ> (да:rее - (Ассоциация)).
Время проведения заседания Совета дссоцшации: с l l часов 00 минlт ло 12 часов 00 минут.
Присутствовали члены Совета Ассоциацпи в составе 5 (пяти) членов:

На заседании Совета Ассоциации прис)тствует 5 (пять) члена, в том Iмсле 2 (лва) независимьп<
члена, что составляет 1000/о от общего числа членов Совета Дссоциации.
Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопрос€t]tl имеется,

Преdсеdаmельсmвуюlцuй на Заседаниях Совета Ассоциации <Меlкрегиональньй Союз
Строителей Ингушетии> в соответствии с п.7.11. кПоложения о постоянно действующем
коллегиаJIьном органе управления> является - Хlтиева З.М., Прелселатель Совета Ассоциации
(МссИ).

Секреmарем Заседаний Совета Ассоциации <Межрегиопаrrьный Союз Строителей
Ингушетии> в соответствии с п.'1.4. кПоложения о постоянно действующем коллеги{цьном
органе управления) является - Гулоев А.У., Генеральный дирекгор Ассоциации (МССИ),

ПОВЕСТКА ЩtIЯ:

i. О решении ООО (АЛЬЯНСD (ОГРН 1 l З0608000599) члена Ассоциации <МССИ> внести
единовременную уплату взноса в КФ ВВ за ООО (СТРОЙ ГАЗ СЕРВИСr) (ОГРН
l 130608002898) члена Ассоциации (Межрегионатrьный Союз Строителей Ингушетии>.

2. О принятии ООО кГЛОБАJI СЕРВИС) (ОГРН l 1606080525б0) в члены Ассоциации
<Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ {IIЯ:

Слушали:
По 1 вопросу повестки дня выступил Генеральньй диреIсгор Ассоциации <МССИ> Гулоев

А.У,, который сообщил, о решении ООО кАЛЬЯНС) (ОГРН 1130608000599) члена Ассоциации
(I\4СсИ) внести единовременную уплату взноса за ооо кСТРоИ ГдЗ СЕРВиС) (оГРн
l 130608002898) члена Ассоциации кМССИ> (Протокол Ns 6/5 от 07.03.2018гола) со своего

расчетного счета (40'7 028107 420000009 59) на специа,тьный банковский счет
(4070З810242000000l02) Ассоциации (МССИ> открытьй л.Iя размещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда. С заявленным ООО (СТРОИ ГАЗ СЕРВИС)) 1

уровнем ответственности по одному договору (лля формироваЕия компенсационного фонда
возмещения вреда). Собранию предIожено одобрить решение ООО кАJIЬЯНС> внести

1. Хутиева Зарина Магометовна. Представитеrь ООО (ПЕРСОНА)
(огрн 116060805028з)

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич. Предстазитель ООО (ШАТЁР) (ОГРН
1160608050580)

3. Евлоев Рамазан Магометович Представитель ООО (БЕРКАТ-СТРОЙ)
(огрн 1130608000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич независимый .rлен

5. Булгуlева Зарета Юнусовна независимьй член



едиЕовременную уплату взноса за ООО (СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС)l (ОГРН 1130608002898) в

размере l00000 рублей оо коп. до 60-ти миллионов рублей (l уровень ответственности),
Иньгх предrожений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосованием: <Залl - ]00 (Сmо)%, <Проmuв> - 0 (Ноль)%, <Возdерасмuсь> ,0
(Ноль)%,
Решение принято единогласно.
постаповили:

l. Олобрить решение ООО кАЛЬЯНС) (ОГРН 1130608000599) внести взнос за ООО
(СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС> (ОГРн l130608002898) в размере 100000 рублей оо коп. до 60-

ти миллионов рублей (1 уровень ответственности).
2. О принятом решении уведомить Ассоциацию <Национальное объединение строителей>.

3. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации
<Межрегиональный Союз Строителей Инг)тпетии>.

Слушали:
По 3 вопросу повестки дня выступил Антошкиев М.М., который сообщил , что от ООО

(ГЛОБАJI СЕРВИС) (ОГРН 1160608052560) поступили соответствующие документы о
вступлении в члены Ассоциации. ООО (ГЛОБАЛ СЕРВИС) (ОГРН 11б0608052560) выполнил все

условия членства в Ассоциации, в том числе по оплате взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в соответствии
с заJlвленным fpoBHeM ответственности (1 уровень ответственности до бO-ти миллионов рублей) и
вступительного взноса! в связи с чем им предJIожено принять ООО кГЛОБАJI СВРВИС) в члены
Ассоциации, внести сведения об ООО (ГЛОБАJI СЕРВИСD в реестр членов Ассоциации,
присвоив ему регистрационный номер 114 в реестре членов Ассоциации, разместить принятое

решение на сайте Ассоциации и направитъ соответствующее редомление в НОСТРОЙ.
Иньгх предложений и замечаний не посryпило.

Вопрос о принятии в члены Ассоциации поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосованием: кЗаtl - l00 (Сmо)%, tПроmuвл - 0 (Ноль)%, <Возdерэtсалuсьлl - 0
(Ноль)l%

Решение принято единогласно,
Постдновпли;

l. Принять в члены Ассоциации к Межрегиональньй Союз Строителей ИнгушетииD
ООО кГЛОБАЛ СЕРВИС> (ОГРН l l60б08052560).

2, В связи с уплатой ООО (ГЛОБАJI СЕРВИС)) (ОГРН l 160б080525б0) взноса в
компенсационный фонл возмещеЕия вреда, компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоцишtии с зzшвленным уровнем ответственности (l
уровень ответственности до 60-ти миллионов рублей) и уплаты вступительного взнос4
решение о приеме в члены Ассоциации считать вст}тIившим в зlконную сиJIу с
12.03.2018 года.

З. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации <МССИ> о приеме в члены
Ассоциации, внести сведения о приеме в rIлены Ассоциации <Межрегиона.пьный Союз
Строителей Ингушетии> ООО кГЛОБАЛ СЕРВИС>> (ОГРН 1160608052560) в реестр
членов Ассоциации, присвоив ему регистрационньй номер 114 и разместить дЕlнное
решение на сайте Ассоциации в сети кИнтернет>.

4. В соответствии с. ч.З cT.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить Ассоциацию кНациональное объединение строителей>.
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5, Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации
кМежрегиона,,rьный Союз Строителей Инryшетии>.

Подсчет голосов (проволится секретарем заседания). Оглашение lлтогов голосования.
Закрытие заседапия Совета Ассоциации.

ПО!ПИСИ:
Председатнlьствующий
(Прелселатель Совета
Ассоциации кМССИ>) З.М. Хутшева

Секретарь заседапия
(Генера.rьньй директор
Ассоциации кМССИ>) А.У. Гулоев

a.

я
дсс0 RчйfiOHEt,$Ехр

йllt011IPзсOо
tlllE

а

оJэ

х
а

з

+

\ý


