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Заседания Совета
АССОЦИА ЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИнГУШЕТИИ)

l1 апреля 20]8 z.е. Назрань

Полное наименование юридического лица: АссоциАЦИrI (МЕжрЕгионАльныЙ союз
сТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> (дшее - <Ассоциация)).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 16 часов 00 минут до 16 часов З0 минут

Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

На заседании Совета Ассоциации прис}"тствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (два) независимьж

члена, что составляет 100% от общего числачленов Советадссоциации,
кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется.

преdсеdаmельсmвуюuluй на Заседаниях Совета Ассоциации <межрегиона:lьный Союз

СтроитЪлей Ингушетии> в соответствии с п.7.11. <Положения о постоянно действующем

коллегиаJIьноМ органе управления) является - Хутиева З.М., Прелседатель Совета Ассоциации

(МССИ).

секреmарел,t Заседаний Совета Ассоциации <межрегиональный Союз Строителей Ингушетии) в

aооruarai"ии с л.'7.4. <ПолоЖения О постояннО действуюrчем коллеги€lльном органе управления)

является - Гулоев д.у,, Генера-пьный директор Дссочиации <МССИ>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. о принятии ооо (тмм строЙ) (огрн 1130608002040) в члены АссоцИаЦИИ

кМежрегиона:lьный Союз Строителей Ингушетии>

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЩIIЯ:

Слушали:
По l единственному вопросу повестки дня выступил ГенеральJlый директор Дссоuиачии

(МССИ) Гулоев д.у., который сообщил, что от ооо кТмм строЙ> (огрн 11з0608002040)

поступили соответствуюшие документы о вступлении в члены Дссоциации, Совету предложено

npr""ru в члены Ассоциации <МССИ>) ООО кТММ СТРОЙ),
Иных предложений и замечаний не поступило,

Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

Открытым голосованием: кЗа> - 100 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)о%, кВозdерэtсалuсь> - 0

(Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:

l. Хутиева Зарина Магометовна. Представитель ООО кПЕРСОНА>
(огрн ll60608050283)

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич. Представитель ООО )) (ОГРН
1 l 606080505

3. Евлоев Рамазан Магометович Прелставитель ООО (БЕРКАТ-СТРО
огрн 113060800

4. Ведзижев М мовлиевич независимый член

5. Булгучева Зарqq Юнусовна независимый член



1. Принять в члены Ассоциации < МежрегионаJIьный Союз Строителей Ингушетии>
ООО кТММ СТРОЙ) (ОГРН l130608002040).

2. Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный
фоrд (фонды) и вступительного взноса. После пол)п{ения уведомления о приеме в
Члены ООО (ТММ СТРОЙ) (ОГРН 1130б08002040) обязана уплатить все взносы в
течении семи рабочих дней.

З. После уплаты соответствующих взносов в компенсационный фонд (фонды) и
вступительного взноса, внести в реестр членов сведения об ООО (ТММ СТРОЙ>
(огрн l 130608002040).

подсчет голосов (проволится секретарем заседания). Оглашение итогов голосования.
Закрытие заседания Совета Ассоциации.

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

Секретарь заседания
(Генера-llьньй лиректор
дссоциации <МССИ>) А.У. Гулоев
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