
протOкол лъ l9lб
заседания Совета

АССОЦИАЦИИ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ)
z, Назрань 07 ."ларmа 2019z

Полное наименование юридического лица: АССОЦИАЦИJI кМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
соЮЗ СТРоИТЕЛЕЙ ИнГУШЕТИИ>> (даrrее - кдссоциачия>).
Время проведения заседания Совета Ассоциации: с 10 часов 30 минут до 1 l часов 00 минут,
Присутствовали члены Совета Ассоциации в составе 5 (пяти) членов:

Прелставитель ООО (ПЕРСОНА))
огрн 1 l60608050283

Ilрелставитель ООО кША (огрн
l 1 60608050580
Прелставитель ООО (БЕРКАТ-СТРО
огрн I l30608000490

независимый член

5
,л а а Юнусовна независимый член

На заседании Совета Дссоциации присутствует 5 (пять) члена, в том числе 2 (лва)

независимых члена, что составляет l00% от обпtего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум для принятия решений по поставленным на повестку дня вопросам имеется,

Преdсеdаmельсmвуюuluй на Заседаниях Совета Ассоциации кМежрегиональный Союз
Строителей Ингушетии) в соответствии с п.7.11. кГIоложения о постоянно действующем
коллегиальном органе управления) является Хутиева З.М., Прелселатель Совета

Ассоциации кМССИ>.

Секреmарем Заседаний Совета Ассоциации кМежрегиональный Союз Строителей

Ингушетии)) в соответствии с л.],4. <<Положения о постоянно действующем коллегиаJrьНоМ

органе управления) является - Гулоев А.У,, l-енера"чьньтй директор Ассоциации кМССИ>.

ПОВЕСТКА ДНЯ

l, О принятии ООО кРА!ОР> (ОГРН l l30608000l37) в члены Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

2. О принятии ООО кГазСтройсервис) (ОГРН 1050600480446) в члеНы Ассоциации
<Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:

По 1 вопросу повестки днЯ выступиЛ Генеральный директор Ассоuиации <МССИ>

Гулоев д.У,. который сообщил, что от ооО кРАЩОР> (огрН l130608000l37) поступили

соответствующие документы о вступлении в члены Ассоциации. ооО (РАДОР) выполнил все

условия членства в Дссоциации, в том чисjIе по оIIJIа,],е взносов в компенсационный фонл
возмещения вреда до 60 млн рублей (l уровень ответственности) (платежное поручение Ns 2 от

06,03.20l9 г.), компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств до 60 млн рублей
(l уровень ответственности) (платежное поручение Nc l от 06.0З.20l9 г.) и вступительного

взноса (платежное поручение Ns 3 от 06.0З,2019 г.), В связи с чем" Совету предложено принять

ООО (РАДОР> в члены Ассоциации,
Иных предложений и замечаний не поступило,

l

l. Хутиева Зарина Магометовна,

2. Антошкиев Мовсар Муссаевич.

3. Евлоев Рамазан Магоме,гович.

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич



Вопрос поставлен на голосование,
голосовали:

открытым голосованием: кЗау - 1()0 (Cmo)o4l, кПроmuв> - () (Ноль)о/l, кВозdерэtсацuсьл - 0
(Ноль)%.
Решение принято единогласно,
постановили:

1, Принять в члены Ассоциации к МежрегионаJ,,Iьный Союз Строителей Ингушетии>
ООО (РАДОР) (ОГРН l l306080001З7).

2. В связи с уплатой ООО (РАДОР)) взносов в компенсационный фонл возмещения
вреда, компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств Ассоциации, с
заявленным уровнем ответственности и уплаты вступительного взноса, решение о
приеме в члены Ассоциации считать вступившим в законную силу с 07,03.20l9 года.

З. В связи со вступлением в силу решения Совета Ассоциации кМССИ> о приеме в
Члены, внести сведения об ООО кРА[ОР> в реестр членов Ассоциации, присвоив
еМУ реГистрационныЙ номер l33 и разместить данное решение на саЙте Ассоциации
в сети <Интернет>.

4. В соответствии с, ч,3 ст.55-17 I'ралостроительного кодекса РФ о принятом решении
уведомить дссоциацию кНационаJтьное объединение строителей>>,

5. Исполнения принятого решения возложить на l-енерzutьного директора Ассоuиащии
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>.

Слушали:
По 2 вопросу повестки дня выступил Генеральный лиректор Ассочиации <МССИ>

Гулоев А.У., который сообщил, что от ООО кГазСтройсервис)) (ОГРН 1050600480446)
поступили соответствующие документы о вступлении в члены Ассоциации, В связи с чем,
Совету предложено принять ООО кГазСтройсервис)) в члены Ассоциации.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование,
голосовали:

Открытым голосованием,. кЗа> - l00 (Сmо)%о, кПроmuву - () (Но.чь)О1,, кВозdерэtсацuсьу - 0
(Ноль)%,

Решение принято единогласно.
постановили:

1, Принять в члены Ассоциации < Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии>
ООО кГазСтройсервис> (ОГРН l 050600480446).

2, Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации
кМежрегиональный Союз Строителей Ингушетии>,

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

ПО{ПИСИ:
Прелселательствующий
(Прелселатель Совета
Ассоциации кМССИ>) З.М. Хутиева

Секретарь заседания
(Генера,чьный лиректор
Ассоциации кМССИ>)

эсY

G

.\t\_

Ё

\ъ

cL
х
lла

с о lo,3

А.У. Гулоев

2

t


