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Протокол №12/84/2013 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  «Объединение строителей 

Кабардино-Балкарской Республики» -  НП СРО «ОС КБР» 

 

Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28, ГКЗ. 

Дата и время проведения заседания – 22 мая 2013 года, 09ч. 30 мин. 

Дата составления протокола – 22 мая 2013 года. 

 

Присутствовали: 

Члены Правления: Войтов А.И.; Сумаев А.Х.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.; Гоплачев А.А.; Гергов К.Х.; 

Бегидов М.Х.; Уянаев И.К. 

Шихалиев Э.А. – генеральный директор. 

Шикляшева К.В. – секретарь заседания. 

Повестка дня: 

 

I. О рассмотрении письма ООО «ДСК» от 17.05.2013г. (вход. № 132 от 20.05.2013г.) 

 

I.  По вопросу повестки дня слушали Войтова А.И., председателя Правления НП СРО «ОС КБР», 

доложившего о поступлении в Правление 20.05.2013г. письма ООО «ДСК» следующего содержания: 

 «В истекшем отчетном году выявлены грубые нарушения порядка оформления и выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При 

этом не соблюдались обязательные требования законодательства, регулирующие порядок формирования 

компенсационного фонда Партнерства. 

 Считаю, что эти факты необходимо рассмотреть на заседании Правления с тем, чтобы вынести этот вопрос 

на рассмотрение общего собрания для принятия решения, в том числе об ответственности конкретных 

должностных лиц дирекции. 

 До надлежащей подготовки этого вопроса прошу рассмотреть и решить вопрос о переносе даты 

проведения общего собрания членов СРО.» 

Члены Правления, рассмотрев предложенные в письме доводы и требования, пришли к выводу: письмо 

члена Партнерства ООО «ДСК» не содержит как указаний на конкретные «грубые нарушения порядка 

оформления и выдачи свидетельств», так и ссылок на нормы права при утверждении о грубых нарушениях 

требований законодательства. Письмо направлено в Партнерство накануне дня проведения общего собрания 

и его целью является срыв общего собрания, назначенного на 22 мая 2013г.  

 

Принято решение «единогласно»:  

Отказать ООО «ДСК» в переносе даты проведения общего собрания. Рекомендовать ООО «ДСК»: указать 

на конкретные нарушения, которые были допущены Партнерством при оформлении и выдаче свидетельств 

о допуске со ссылкой на конкретные нормы права.  

 

 

 

 

Председатель  Правления                                                                                                                    А.И. Войтов 

 

Секретарь заседания                                                                                                                     К.В. Шикляшева 

 

 

 

 

 

 


