
IIРоТокол N! б/4
Заседания Совета

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛГВЙ ИНГУШЕТИИ)
z, Назрань 06 марmа 20t8 е,

Полное наименование юридическог0 ЛиЦа: АссоциАЦИJI кМЕжрЕгионАльныЙ союз
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ> (далrее - кАссоциачия>).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с l0 часов 00 минутдо l2 часов 00 минут.
Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

На заседании Совета Ассоциации присугствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (лва) независимьж
члена, что составляет 10.0% от общего tмсла членов Совета Ассоциации.
Кворуrпr для принятия решений по поставленньIм на повестку дня вопросам имеется,

Преdсеdаmельсmвуюtцuй на Заседаниях Совета Ассоциации <Межрегиональный Союз
Строителей Ингуulетии> в соответствии с п.7.1l. кПоложения о постоянно лейgтвующем
коллегиальном органе управления)) является - Хугиева З.М., Прелседатель Совета Ассоциации
кМССИ>.

Секреmаре,u Заседаний Совета Ассоциации кМежрегионалlьный Союз Строителей
Ингушетии)) в соответствии с п.7.4. <Положения о постоянно лействующем коллегиальном
органе управления)) является - Гулоев А.У., Генеральный директор Ассоциации кМССИ>.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:

l. О рассмотрении доклада Генералrьного директора Ассоциации (МССИ)) о пролеланной

работе за 2017 год и Отчета по исполнению <Сметы доходов и расходов Ассоциации
кМССИ> за 20l7 год>

2. О рассмотрении годового отчета Ревизора Ассоциации <МССИ>> за 20l7 год.
3. О рассмотрении годовой бухга.гlтерской отчетности Ассоциации кМССИ>> за 20l7 год.
4. О рассмотрении вопроса по плановой кСметы доходов и расходов> Ассоциации <МССИ>

на 20l8 год.
5. О рассмотрении вопроса по делегированию генерального директора Ассоциации

кМежрегионшtьный Союз Строителей Ингушетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом

решающего голоса на Окружные конференции саморегулируемых организаций по Северо-
Кавказсукому Фелералlьному округу проводимых в 20l 8 голу,

6. О рассмотрении вопроса по делегированию генерального директора Ассоциации
кМежрегиона.пьньтй Союз Строителей Ингушетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом

решающего голоса на Всероссийских съездЕlх сtмореryлируемьrх организаций,
основанньD( на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитЕtльного сцоительства проводимьгх в 2018 году.

'7. О рассмотрении вопроса по делегированию заместителя генерiшьного директора и члена
Совета Ассоциации кМежрегионаrтьный Союз Строителей Инryшетии> Антошкиева

1. Хутиева Зарина Магометовна. Прелстазитель ООО кПЕРСОНА>
(огрн ll60608050283)

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич Прелставитель ООО <<ШДfЁГ,, 1ОГГН
l l60608050580)

3. Евлоев Рамазан Магометович. Прелставитель ООО кБЕРКАТ-СТРОЙ>
(огрн 1130608000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич. независимьй член

5. Булгуrева Зарета Юнусовна независимьй член



Мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Окружные конференчии
СаМОРеГУлирУемьгх организачий по Северо-Кавкшсукому Фелералrьному округу
проводимьгх в 20l8 голу.

8. О РаССМофении вопроса по делегированию заместителя генераJIьного директора и члена
СОвета Ассоциации кМежрегионапьный Союз Строителей Инryшетии> Антошкиева
мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Всероссийских съездах
саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
проводимых в 20l8 голу.

9, О Рассмотрении вопроса по признанию аннулированным Протокол Jф5/0 от 6.10.20l7г, и
ПРОТОКОл Jф б/l от 3 1.01.20l8 года Совета Ассоциации <МССИ> о приеме в члены:
l. Фирма кСПЕЦГАЗ) ООО (ОГРН |020700745б69)
2. ООО (ТАРГИМ) (ОГРН l l6060805l350).

l0. о рассмотрении вопроса по признанию аннулированным решенис Совета Ассоциации
ПРОТОкол Jф 5/8 от l5.01.20l8г. второго вопроса повестки дня о лобровольном выходе
ООО кКорсо-Сочи> из членов Ассоциации кМССИ>.

l l. О рассмотрение вопроса по созыву очередного Общего собрания членов Ассоциации
кМежрегионапьный Союз Строителей Ингушетии) и определению списка лиц, имеющих
праВо голоса по вопросам Повестки дня очередного Общего собрания членов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:
по l вопросу повестки дня выступил Генерапьный директор дссоциации. кмсси>>

гулоев Д.у., который доложил о проделанной работе дссоциацией <мсси)), членам Совета
представил доклад о деятельности дссоциации <мсси> и отчет по исполнению ксметы
доходов,и расходов) Ассоциации <МССИ>> за 20l7год.
Слушми:

Пре.uселателя Совета Ассоциации <МССИ> Хугиеву З.м., которiЦ предложила оценить
работУ Генера,гlьного директора Ассоциации кМССИ> за 20l7год., одобрить исполнение <<Сметы
доходов и расходов> за 20l7год.
Иньтх предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:

ОТкрытым голосованием; кЗа> - l00 (Сmо)%, кПроmuвл - 0 (Ноль)96, кВозdерэrcапuсь> - 0
(Ноль)%,

решение принято единогласно.
постановили:
Олобрить докJIад Генерального директора Ассоциации кМежрегионалlьный Союз Строителей
ингушетии)) о проделанной работе за 2017год и отчет об исполнение ксметы доходов и

расходов) Ассоциации кМССИ> за 2017год, рекомендовав их для угверждения Общему
собранию.

Слушали:
ПО 2 вопросу повестки дня выступила Чучrакова Р.Х. Ревизор Ассочиации кМССИ>,

которая доложила о результатах проверки организационно-хозяйственной деятельности, ведения
бухгштерского peta, финансовой (бухга,гlтерской) отчетности, представила членам Совета на
рассмотрение годовоЙ отчет (акт) ревизора Ассочиации кМССИ> за 20l7 год.

,)

Слгушшrи:



Хриеву З.М., Прелседателя Совета которм предложила олобрить, представленный

отчет ревизора Ассоциации кМССИ) за 2017 год, рекомендовав ОбЦеМУ СОбРаНИЮ ЧЛеНОВ

Ассоцишlии кМССИ>, его для утверждения.
иньгх предложёний и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосоваIIие.
голосовали:

Открьrгьтм голосованиемz ttЗа> - t00 (Сmо)%о, кПроmuв> , 0 (Ноль)о%, кВозdерuсалuсь> - 0

(Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:
Одобрить представленньтй отчет Ревизора

Ингушетии> за 20t7 год: рекомендоваз

Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей

его дJIя утверждения Общему собранию членов

Ассоциации кМССИ>i

Слушали:
По з вопросу повесжи дЕя выступил Генераьньй лиректор Ассоuиации кМССИ>

Гулоев Д.У., который представил ttленам Совета на рассмотреIIие годовую бухгаптерскую

отчетность Дссоциации кмежрегионztльный Союз Строителей Ингуrлетии> за 2017 год.

Слушали:
хугиеву з.м., Председателя Совета, которая предложила олобрить, представленньй

Генеральныл,t дrрa*ро, Дссоциации, годовую бухгалтерскуrо отчетность Ассоциации

кМехсрегИо*.*"Й СоюЗ Строителей ИнгушеТrrо .u 2017 год, рекомендовав общему собранию

членоВ АссоциацИи кМССИ)), егО дJIя угверждения,
Иньтх предложений и замечаний не поступило,

Вопрос вынесен на голосование. j,,

голосовали:
Открьпым голосованием,. кЗа> - l00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%о, <Возdерuсаltuсь> - 0

(Ноль)%,
Решение принято единогласно.
постановили:
Олобрить годовую бухгаптерскую отчетность дссоциации <Межрегиона,тlьньй Союз Строителей

Ингушетии> за 2Ol7 гоД, рекомендовав его дJIя утверждения ОбщемУ собраниЮ членоВ

Ассоциации кМССИ>.

С.гrушали:
По 4 вопросу повестки дня выступил Генеральньй даректор Ас_соuиации кМССИ> Гулоев

д.у., которьм прелътавил тшенам Совета на рассмотрение ппановую ксмету доходов и расходов)

АссоциациикМехсрегионаьньйСоюзСтроителейИнгУлетии)на2018год.
Слгушапи:

днтошкиева М.м., которьй предложил одобрить и вынести на рассмотрения обцего

собрания предложенный Генеральным директором дссоциации <смету доходов и расходов))

дссоциации <мсси>> на 2018 год, рокомондовав его для утверждения.

Иньтх предложений и замечшrий не поступиJю,

Вопрос выЕесен на голосование.

голосовали:
Открьпьпчt голосоваIIием: <За> - I00 (Спо)%, кПроrпuвll ,0 (Ноль)Ой, кВозdереюшшсьл - 0

(Ноль)%,
Решение принято е]iиногласно.

постановили:
Одобрить плановую кСмету доходов и расходов)) дссоциации кМежрегионшlьный Союз

Строителей Ингупетии) на i0t8 .од, рекомендовать его дJIя утверждения общему собранию

Еrленов Дссоциации кМССИ>.



Слушали:
По 5 вопросу повесжи дЕя выступил Антошкиев М.М., которьй предложил рассмотреть

вопрос по лелёгированию генерального директора Ассоциации к Межрегиона.гtьный Союз
Строителей Ингушетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на Окружные
конференчии сiморегулируемьж организаций по Северо-Кавказскому Фелеральному округу
проводимьrх в 2018 голу.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовалп:
Открьrгьп,r голосованпем: <Залl - I00 (Сmо)О%, кПроmuв> - 0 (Ноль)О%, кВозdерасмuсь)) - 0 (Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:

.Щелегировать ГеЁерального директора Ассоциаrдии к Межрегиональный Союз Строителей
Ингуlшетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на Окружные
конференции сtlмореryJшруемьгх организаций по Северо-Казкtвскому Фелерапьному округу
проводимьгх в 2018 голу.

Слушали:
По б вопросу повестки дня выступил Антоцкиев М.М., которьй предложил рассмотреть

вопрос по делегированию Генерального директора Ассоциации к Межрегиональньй Союз
Строителей Ингуlдетии> Гулоева Али Уматгиреевича с правом решающего голоса на
Всероссийских съездах сап{орегулируемых организаций, основанньIх на членство лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитtlльньй ремонт объектов капитального
строительства, проводимьD( в 2018 году.
Вопрос поставлен на голосование. !.,,

голосовали:
Открьпьrм голосованием: <3ау - l00 (Сmо)О%, кПроmuв> - 0 (Ноль)94, кВозdержалuсьD - 0 (Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:

.Щелегировать Генер.tльного директора Ассоциации к МежрегионаJIьный Союз Строителей
Ингулетии> Гулоева Али УматгиреевиЕIа с правом р9шающего голоса на Всероссийских съездЕtх
саI\,rорегулируемьD( организаций, ocHoBaHHbD( на тшенство лиц, осуществляющих сцоительство,
реконстр}кцию, капитаьньй ремонт объектов капитЕшьного строительства, проводимьгх в 2018
гоДУ.

Слушали:
По 7 вопросу повестки дня выступил Генерапьный директор Ассочиации <МССИ> Гулоев

А.У, который предложил рассмотреть вопрос по делегированию зап{естителя генерi}льного

директора и tшена Совета Ассоцишlии к Мехсрегиональньй Союз Строителей Ингуrпетии>
Антошкиева Мовсара Муссаевлтча с правом совещательного голоса на Ощруllсlые конференции
сzlп,tорегулируемьгх организаций по Северо-Кавказскому Федеральному округу проводимьIх в

2018 голу.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:
Открьпьrм голосованием:. <Зау - l00 (Сmо)О/о, кПроmuв> - 0 (Ноль)О%, <ВозdерuсалuсьD - 0 (Ноль)%,

Решение принято единогласно.
постановили:

.Щелегировать заместителя генерального директора и члена Совета Ассоциации (
Межрегионаьньй Союз Строителей Ингуlшетии> Антошкиева Мовсара Муссаевича с правом
совещательного голоса на Окружные конференции сtlпdорегулируемьгх оргаЕизаций по Северо-
Кавказскому Фелершьному округу проводимьгх в 2018 году.
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Слушаллt:
по 8 вопросу повестки дня выступил Генершlьный лиректор дссочиации кмсси> Гулоев д.у,

который предложил рассмотреть вопрос по делегированию заместителя генерального директора и

члена Совета' 'Ассоциации ( Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии> Антошкиева
Мовсара Муссаевича с правом совещательного голоса на Всероссийских съездzlх
саморегулируемьD( организаций, основанньrх на членство лиц, осуществляющих стоительство,
реконструкцию, капита-лlьный ремонт объектов капитального строительства проводимьгх в 20l 8
году.
Вопрос поставлен на голосование.
голосовали:
Открьrгьпл голосовiшием; <3а> - 100 (Сmо)О%, <Проmuо - 0 (Ноль)Ой, кВозdерuсалLлсьD - 0 (Ноль)%,
Решение принято единогласно.
постановили:

.щелегировать заI\4естителя генерального директора и члена Совета Ассоциации (
Межрегиональньй Союз Строителей Ингупетии> Антошкиева Мовсара Муссаевича с правом
совещательного голоса на Всероссийскrтх съездах сzlп{орегулируемьгх организаций, основанньтх
на членство лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт объектов
капитаJIьного строительства проводимьг)( в 20l8 голу.

Слушали:
По 9 вопросу повестки дня выступил Генерапьньтй лиректор Ассочиации кМССИ> Гулоев

А.У, которьй сообщил, что решением Совета Ассоциации <МССИ) протокол Ng 6/1 от 31.01.2018
года о приеме в члены Ассоциации были приняты Фирмы (СПЕЦГАЗ)) ООО (ОГРН
|020'700745669) и ООО (ТАРГИМ) (ОГРН ll6060805l350), при этом в установленные сроки,
указанные компании не переtмслили взносы в компенсационньй фо"д (фонлы) и встуJIительный
взнос в соответствии с п.7.24 и 7,25 Положения ко tшенстве в Ассоциации
кМЕЖРЕГИОНАЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕJIЕЙ ИнГУIIIЕТIШI>>, в том tIисле о требованиях к
СВОИМ tlЛеНаI\,I, О РаЗмере, пОрядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов)
Таким образом, имеется все основания для признания решения о приеме в члены Ассоциации
(МССИ>l аннулированным и предложил подержать данное предложение.
Слушшlи:

Антошкиева М.М., которьй сообщил, что решением Совета Ассоциации (МССИ) от
6. l 0.20 l 7 года протокол Ns5/0 признать аннулированным.

Иньrх предложений и замечаний не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.

голосовали:
Открьпьтм голосованием:. кЗал - l00 (Сmо)О%, кПроmuву - 0 (Ноль)%о, кВозdерuсалuсьD - 0 (Ноль)%.
Решение принято единогласно.
постановили:

l. В соответствие с п.'1.27 (о tшенстве в Ассоциации (МЕЖРЕГИонАЛъныЙ СоЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)), в том tмсле о требованиях к своим членап4, о ptвMepe,
порядке расчета и уплаты вступитеJIьного взноса, tшенских взносов), признать

решение о приеме в члены Ассоциации кМехсрегиональньй Союз Строителей
Ингуlпетии> Фирмы кСПЕЩГАЗ) ООО (ОГРН 1020700745669) и ООО кТАРГИМ>
(ОГРН 1 l 6060805 l З50) аннулировtlIIным.

2. Признать Еlннулировttнным Протокол Ns5/0 от 06.10.2017
З. Исполнения принятого !ешения возложить нt Генерапьного директора Ассочиации

КМЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)),
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Слушали:
По l0 вопросу повестки дня выступил Генералlьньтй директор Ассоциации кМССИl> Гулоев А.У,

которыЙ сообщил, что в связи с отзьвом зшIвления о лобровольном выходе ООО <Корсо-Сочи>,

решение Совета Ассоциации кМССИ> Протокол Ns 5/8 от l5.01.20l8г. второго вопроса повестки
дня о лобровольном вьжоде ООО кКорсо-Сочи> из членов Ассоциации кМССИ> считать
аннулированным.

иньгх предложений и замечаний не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.

голосовали:
Открытьгм голосованием кЗа> - l00 (Сmо)О%, кПроmuв> - 0 (Но.пь)%, кВозdержацllсьD - 0 (Ноль)Ой.

Решение принято единогласно.
постановили:

l. Признать аннулированным второй вопрос повестки дня заседания Совета Ассоциации
кМССИ> Протокол N9 5/8 от l5,01.20l8г. о лобровольном вьIходе ООО <Корсо-Сочи>.

2. Исполнения принятого.решения возложить на Генерального директора Ассоциации
КМЕЖРЕГИОЁДЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ).

Слушали:

По l l вопросу повестки дня слушалlи Ген. директора Гулоева А.У,, который сообшил

присугствующим, что в соответствии с п.3.1 . кПоложения об общем собрании членов Ассоциации

кМССИ>, очередное общее собрание членов Ассоциации кМССИ) проводиться не реже одного

рша в год и созывается Советом Ассоциации.
В соответствии с п.3.2. кПоложения об общем собрании членов Ассоциации кМССИ>> Совет

Дссоциации сЕlмостоятельного или по предложению Генераrrьного директора, при этом,при созыва

Совет Ассоциации кМССИ>:
l) опрелеляоТ Д8ТУ, место и время проведения общего собрания;

2) опрелеляет проект Повестки дня Общего собрания;

З) опрелеЛяет списоК лиц, имеЮщих правО голоса по вопросам Повестки дня обцего собрания

членов Ассоциации;
4) опрелеляет порядок ознакомления членов дссоциации с информацией и материалами по

вопросам Повестки дня;
5j приниМает решеНие пО вопросаМ о способе голосования - простьм голосованием (поднятием

руки)'и (или) бюллетенями, при голосовании бюллетенями угверждает форму и текст бюллетеней

для голосования;
6) решает все иные необходимые вопросы, связанные с созьвом, подготовкой и проведением

Общего собрания.
В связи с вышеизложенным им предложено:

l. созвать II очерелное годовое отчетноё (за 2017 год) Общее СОбРаНИе ЧЛеНОВ АССОЦИаЦИИ

кМССИ>;
2. опрелелить дату, время и место проведения:26 апреля 2018 года в 15 часов, актовый залl

длминисТрациИ г.'Назрань, РеспубликИ ИнгушетИя расположенного по адресу: 386l00,

РеспублиКа ИнгушеТия, г. Назрань, проспект И. Базоркина, д. 13

З. опрепелить 1lЗ (сто тинадцатi1 ор"л".rеских лиц членов Ассоциации кМССИ> согласно

реестра членов Ассоциации с правом голоса по вопросам ПовеСтКИ ДНЯ На 06.03.20l8 ГОДа;
- 

4, юрилические лица и индивидуаJIьные предприниматели принятые в члены Ассоциации

кМССИ>, после 06.0з.20l8 года вправе присутствовать на общем собрании членов Ассоциации

кмсси> с правом'совещатель"оrо ionoca, но без право голоса по вопросам Повестки дня,

5. информацию для ознакомления по каждому вопросу проекта Повестки дня рд}местить на

офичиаrlьном сайте дссоциации кМССИ>) - www.Sro.mssi06.ru в ра3деле <общее собрание 20l8> и

в ИсполнИтельной дирекции дссоциации кМССИ)) по адресу: 386l05, Республика Ингушетия,

г.Назрань, территория ЦО ул. MocKoBcKEl,I, l3 Б офис 3
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И.ньrх предложений и замечаний не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
голосовали:
Открытьгм голосЬваннем,. к3а> - l00 (Сmо)%, кПроmuв> - 0 (Ноль)%, кВозdерасалuсь) - 0 (Ноль)%l.
Решение принято единогласно.
постановили:

l. Созвать II очерелное общее собрание членов Ассоциации <межрегиональньй Союз
Строителей Ингушетии>.

2. Опрелелить даry, время и место проведения II очерелного общего собрания членов
Ассоциации кМССИ>: 26 апреля 20l8 года в l5 часов, актовый зап Администации г, Назрань,
Республики Ингушетия расположенного по адресу: 3sбl00, Республика Ингушетия. г. Назрань.
проспект И. Бщоркина, л, l3

з, Опрелелиты l l3 (сто триналuать) юридических лица членов Дссоциации
кмежрегиональный Союз Строителей Инryшетии) согласно реестра членов дссоциации кмсси>
с правом голоса по вопросаrи Повестки дня II очерелного общего собрания членов дссоциации
кМССИ>.

4. Юрилические лица и индивидуальные предприниматели принятые в члены Ассоциации
кМССИ>, после 06.03.20l8 года вправе присутствовать на общем собрании членов дссоциациикмсси> с правом совещательного голоса' но без право голоса по вопросам Повсстки дня.

5, Информацию для ознЕжомления по каждому вопросу проекта 
-По"..r*" 

дня разместить на
офиrrиальном сайте Ассоциации кМССИ>, - ***.sio.rsri06.. , р*л.п. кобщее собрание 20l8> ив Исполнительной дирекции Ассоциации кМССИ) по алресу, 386l05, РеспубликЪ Ингушетия,
г.Назрань, территория IVO ул. Московская, l3 Б офис 3

6, Генерштьному директору Ассоциации кМежрегионапьный Союз Строителей Ингушетии) опринятом решении Уведомить членов Ассоциации и начать подготовку к его проведениIq.

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

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

Секретарь заседания
(генеральньй дирекгор
Ассоциации кМССИ>) А.У. Гулоев
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