
протокол л! 6/6.1
Заседания Совета

дс с оцид ЦИИ (МЕжрЕгионАлъный с оюЗ строитЕлЕЙ инГушЕтии>>

z, Назрань ] 3 марmа 20]8 z,

Полное наименование юридического лица: АссоциАЦИrI (МЕжрЕгионАльныЙ союз
строитЕлЕЙ инГушЕтиИ> (далее - <Ассоциация)),

Время проведения заседания Совета ýgggцИДции: с 1 l часов 00 минуг до 1 1:30 часов 00 минуг

Присутствовали члены Совета 7\gg9цИации в составе 5 (пяти) членов:

ПреdсеdаmельсmвуюtцuйнаЗасеДанияхСоветаАссоциации<МехсрегионапьныйСоюз
Строителей Ингушетии> в cooTBeTaru" с п,7,11, <Положения о постоянно действующем

коллегиаJIьноМ органе управления) являетсЯ - Хугиева З.М,, ПреЛседатель Совета Ассоциации

кМССИ>.

Секреmарем Заседаний Совета дссоциации <Межрегиональный Союз Строителей

Ингушетии)) в соответствии с tl.'7.4. кПоложения о постоянно действующем коллегишIьном

органе управлени"r, ""п""r.я 
- Гулоев д.у., Генера,пьный директор Дссоuиации кМССИ>,

ПОВЕСТКА ДНrI

о внесении сведений ооо кСТроЙ гАЗ СЕРВИС) (оГРН 1130608002898) в реестр

членов дссоциации <Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>,

На заседании Совета Ассоциации приГрсr"уе, 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимьIх

члена, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации,

Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросаN{ имеется,

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:

Слушали:
ПоВопросУпоВесткиДняВыстУпилГенершtьныйДирекТорд969циаЦии<МССИ>Гулоев

д.у., который сообщил, что с одобр.""" совета Д".оцЙ"" ПМСiИ> (ПРОТОКОЛ Ns6/6 ОТ 12 МаРТа

2018г.) ооо (дЛйнЬu (огрн ltзооов000599) перевел со своего расчетного счёта взнос в

компенсационный фонл "o.r.*.ii;-;;" 
'." ^6об кСТРоЙ ГАЗ СЕРВИс) (оГРн

1lз060800289s) с заrIвленныМ уровнеМ ответственности на специальный банковский счет

открытыйДляразМеЩениясреДстВКомпенсационногофонлаВоЗмещенияВреДадссоциации
кМССИ> и вступительный взнос. Собранию п_редложено внести .".о."r" об о-оо (строЙ гАз

СЕРВИС) в реестр членов Ассоциации <МССИ>,

Иных предложений и замечаний не поступило,

огрн 1160608050283

(ПЕРСонА)ооопредставитель1. Хутиева Зарина Магометовна,

Представитель ) (ОГРНооо
1 16060805052. Антошкиев Мовсар Муссаевич,

Представитель ООО
огрн 11306080004

))кБЕРКАТ
3. Евлоев Рамазан Магометович,

независимый член
4, Ведзижев М мовлиевич

независимый член
5

Вопрос поставлен на голосование



голосовали:
Открытым голосованием кЗа> - ]00 (Сmо)%, <Проmuвл - 0 (Ноль)О/о, кВозФрuсаlluсь> - 0

(Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:

1. В связи с уплатой ООО кАЛЬЯНС> (ОГРН 11З0608000599) взноса в Компенсационный

фонд возмещения вреда и вступительного взноса за ООО кСТРОИ ГАЗ СЕРВИС>
(ОГРН 1130608002898) с зЕuIвленным уровн_ем ответственности, решение о приеме в

члены Дссоциации <МССИ)) ООО (СТРОИ ГАЗ СЕРВИС> считать встУпиВшиМ В

законную силу с 13.03.2018года.
2. В связи со вступление в силу решения Совета Ассоциации <МССИ) о приеме в члены,

внести сведения о приеме в члены Ассоциации <МССИ) ООО (СТРОИ ГАЗ СЕРВИС>
(ОГРН l130608002898) в реестр членов, присвоив ему регистрационныЙ номер 115 и

разместиТь дilнное рsшение на сайте Ассоциации <<МССИ)) Www.ýr,Q.msýi06-ru сети

интернет.
3. В соотвеТствиИ с. ч.3 ст,55-17 ГралострОительногО кодекса РФ О принятом решении

уведомить Ассоциацию <Национальное объединении строителей>.

4. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

Подсчет голосоВ (проводится секретарем заседания). оглашение итогов голосоваIIия.

Закрытие заседания Совета Ассоциации.

ПОДПИСИ:
Прелселательствующий
(Прелселатель Совета
дссоциации <МССИ>) З.М. Хутиева

Секретарь заседания
(Генеральньй лиректор
дссоциации <МССИ>) А.У. Гулоев

)

с003,


