
ПРоТокоЛ лГg 7/15
заседания Совета

АССОЦИАЦИИ КМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ))
е. НаЗРань 

08 tlкmя(lря 20 t,\ ,,

Полное наименование юридического лица: АссоциАЦИrI (МЕжрЕгионАлъньЙ союзстроитЕлЕЙ ингушЕтии> (даilее - кАссоцичч""ui.
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с i 1 *u.o" 00 минуг до l l часов З0 минут.
ПрисутстВовалИ членЫ Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членЪв:

l. Х),,гиева Зарина Магометовна [Iрелставитель ООО Kllt РСОНА>
огрн l l6060805028з

независимьтй член
на заседании Совета Ассоциации присутствует 5 (пять) члена. в том числе 2 (лва) независим ых
члена, что составляет l00% от общего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум для принятия решений по поставленньIм на повестку дня вопросам имеется,

преdсеdаmельсmвуюtцuй на Заседаниях Совета Ассоциации кмежрегиональньтй Союз
строителей Ингушетии> в соответствии с п.7.1 l. кположения о постоянно лейqтвуюшем
коллегиальном органе управления) является - Хугиева З.м., Прелседатель Совета Ассоциаtiии
((МССИ)).

Секреmарем Заседаний Совета Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей
Ингушетии) в соответствии с п.7.4. <Положения о постоянно действующем коллегиальном
органе управления)) является - Гулоев А.У., Генера.гrьньй лиректор Ассочиации кМССИ>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

l . О r-Iринятии ООО кДИАБАЗ), (ОГРН l l 80608002520) в члены Ассоttиаttи и

кМежрегионагlьный Союз Строителей Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ [IIЯ:

Слушали:
По вопросу повестки дня выступил Генеральньiй лиректор Ассочиации кМССИ> Гу;rоев

А.У.. который сообшил, что от ООО к!ИАБАЗ,) (ОГРН l l80608002520) поступиjlи
соответствующие документы о вступлении в'члены Ассоциации. ООО кДИАБ.\З> выполнил все

условия членства в Ассоциации, в том числе по оплате взносов в компенсационный фонл
возмещения вреда и компенсационньй фонл обеспечения договорньн обязательств с заявленным

уровнем ответственности и вступительного взноса в связи, с чем им предложено принять ООО
к!ИАБАЗ> в члены Ассоциации. Внести сведения об ООО <ЩИАБАЗ> в реестр членов
Ассоциации, присвоi,tв ему регистрационный номер l30. Разместить принятое решение на сайте
Ассоциации и направить соответствующее уведомление в НОСТРОИ.

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

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич Прелставитель ООО кША
l l 60608050580

)) (ОГРН

з. Евлоев Рамазан Магометович Прелставитель ООО (БЕРКАТ-СТРО
огрн ll30608

))

4| Ведзижев Мусса Мовлиевич независимый член

5, Бул Юн овназ



ОткрьшыМ голосоваНием: кЗа> - l00 (Сmо)%, кПроmuвl - 0 (Но.пь)%о, кВозс)ерлtса.,tuсь> - ()
(Ноль)%.

Решение принято единогласно.
Постановили:'

Принять в члены Ассоциации к Межрегионaльный Союз Строителей Ингушетии>>
ООО кДИАБАЗ)) (ОГРН l l80608002520).
В связИ с уплатоЙ ООО к,ЦИАБАз> (огрН l l80608002520) взносов в компенсационный
фонл возмещения вреда И компенсационный фонл обеспечения договорньгх
обязательств Ассоциации с заrIвленным уровнем ответственности и уплатывсryпительного взноса, решение о приеме в члены дссоциации считать вступившим в
законную силу с 08.10,20l8 года.
В связи со'вступлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ> о приеме в чJlены
Ассоциации, внести сведения о приеме в члены дссоциации кМежрсrиональный Союз
Строителей Ингушетии> ооо r<!ИАБАЗ) (ОГРН ll80б0800zszo1 в реестр членов
Ассоциации, присвоив ему регистрационныЙ номер l30 и рfrlместито ou"no. решениена сайте Ассоциации в сети кИнтернет>.
В соотвеТствиИ с. ч.3 cT.55-17 ГралосТроительнОго кодекса РФ О принятом решении
уведомить дссоциацию <национальное объединение строителей>.
исполнения принятого решения возложить на Генера.лrьного директора Дссо циации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>,

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

ПоДПИСИ:
П ре;tселаr,ельсr,вующий
(lIрелселатель Совета
Ассоциации кМССИ>) З.М. Хутиева

Секретарь заседания
(Генераrrьн ьй лирекгор
Ассоциации кМССИ>) А.У. Гулоев
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