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ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

 

28 мая 2014 года          город Нальчик 

 

 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» 

Сокращенное наименование: НП СРО «ОС КБР». 

Место нахождения общества: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43 

Вид собрания: очередное. 

Дата проведения общего собрания: 28.05.2014г. 

Место проведения общего собрания: КБР, г. Нальчик, пр.им. Шогенцукова, 28, 

Государственный Концертный Зал. 

Регистрация участников общего собрания начата в 10 ч. 00 мин., окончена в 11 ч. 00 мин. 

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 

Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут 

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут 

Председатель общего собрания: Войтов Алексей Иванович. 

Секретарь общего собрания: Шериева Алия Мухамедовна. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Председатель Правления НП СРО «ОС КБР» Войтов Алексей Иванович: 

Уважаемые гости, коллеги, члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики»! Приветствую вас на 

очередном общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики». 

В работе нашего собрания принимают участие члены нашего Партнерства, а также Попов 

Сергей Петрович – координатор Национального объединения строителей по Северо-Кавказскому 

федеральному округу и Сумаев Ахмат Харунович – Председатель комитета Парламента КБР по 

спорту и туризму. 

 

Избирается секретарь общего собрания. Войтовым А.И. предложена кандидатура юриста 

исполнительного органа Партнерства Шериевой Алии Мухамедовны. 

Проходит голосование. Решение принято единогласно: секретарем общего собрания 

избрать Шериеву Алию Мухамедовну. 

 

На заседании Правления Партнерства, состоявшегося 11 апреля 2014г., утверждена 

повестка дня общего собрания, назначена дата проведения собрания. 

Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в газете «Кабардино-Балкарская 

правда» 25 апреля 2014г. На сайте Партнерства размещена полная информация о проведении 

собрания и проекты документов, выносимых на собрание для утверждения. 

В соответствии с Положение Партнерства об общем собрании, предложения членов 

Партнерства для включения вопросов в повестку дня общего собрания принимались в течение 

первого квартала 2014 года. 

 

Поступила ведомость регистрации участников общего собрания, в соответствии с которой 

предварительно можно судить о наличии либо об отсутствии кворума. 
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Итоги регистрации: 

общее количество членов Партнерства на 28.05.2014г. составляет 192 ИП и ЮЛ; 

лично зарегистрировано 10 руководителей и ИП; 

по доверенности представлено 99 членов Партнерства; 

Общее количество участников общего собрания составляет 109. 

Таким образом, предварительно можно судить о наличии кворума. 

 

Для начала работы общего собрания необходимо избрать счетную комиссию. 

Утверждается количественный состав счетной комиссии. Войтов А.И. предлагает утвердить 

количественный состав счетной комиссии – 5 человек. 

Проходит голосование. Решение принято единогласно: утвердить количественный 

состав счетной комиссии – 5 человек. 
 

Войтовым А.И. представляются кандидатуры от Правления НП СРО «ОС КБР» в состав 

счетной комиссии: 

1. Уянаев Герман Ибрагимович – директор ООО "Стройагросервис" 

2. Альботов Мурат Хасанбиевич – директор ООО «ДТК» 

3. Уначев Альберт Асланович – директор ООО «Стройводтехмонтаж» 

4. Копейкин Андрей Анатольевич – директор ООО  "РИАЛ-ЭГИДА" 

5. Шикляшева Карина Валерьевна – работник НП СРО «ОС КБР». 

Проходит голосование. Решение принято единогласно: утвердить представленный 

состав счетной комиссии. 

 

Счетная комиссия удаляется для установления кворума общего собрания по результатам 

регистрации участников собрания. 

 

Слово для приветствия предоставляется Попову С.П. 

Попов С.П. выступает с приветственным словом. 

 

Председатель счетной комиссии Уянаев Г.И. объявляет результаты регистрации участников 

собрания: 

Зарегистрировано 109 участников общего собрания. 

В соответствии с ч.4 ст.29 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ 

общее собрание членов некоммерческой организации правомочно, если на указанном собрании 

присутствует более половины его членов. Кворум для принятия решений имеется. 

 

Войтов А.И. объявляет очередное общее собрание членов НП СРО «ОС КБР» 

открытым. 

Председателем собрания в соответствии с Положением об общем собрании членов 

Партнерства является председатель Правления – Войтов Алексей Иванович – Управляющий ООО 

Трест «Ай Би Си Промстрой». 

Секретарем собрания избрана Шериева Алия Мухамедовна. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2013 год. 

2. Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2013 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год. 

4. Исключение из членов Партнерства в соответствии со ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ (по списку). 



3 

 

5. Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы НП СРО «ОС КБР»: 

Устав; 

Положение об Общем собрании; 

Положение о Правлении. 

6. Утверждение Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП 

СРО «ОС КБР» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

7. Исключение из предмета контроля Партнерства в соответствии со статьей 55.12 

Градостроительного кодекса РФ контроль в части соблюдения членами Партнерства требований 

технических регламентов в процессе осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства. 

8. Признание утратившим силу «Положения о порядке ведения реестра членов НП 

СРО «ОС КБР», принятого на общем собрании от 28.05.2010г. 

 

Генеральный директор НП СРО «ОС КБР» Шихалиев Э.А. докладывает отчет 

генерального директора за 2013 год. 

 

Проходит голосование по бюллетеню. Участниками собрания бюллетени опускаются 

в урну. 

Урна вскрывается в 12ч. 15 мин. Счетная комиссия приступает к подсчету голосов. 

 

В 12.45 председатель счетной комиссии Уянаев И.К. приступает к оглашению 

результатов голосования. 

После вскрытия бюллетеней всего извлечено бюллетеней – 109 шт. 

 

Итоги голосования по бюллетеню №1: 

 

№ 

 

Вопросы повестки дня За Против 

1. Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2013 год 109 0 

2. Утверждение отчета Генерального директора 

по итогам работы за 2013 год 

109 0 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год 30 79 

4. 

Утверждение Правил саморегулирования «Требования к 

страхованию членами НП СРО «Объединение строителей КБР» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

8 101 

5. Утверждение поправок, вносимых во внутренние документы 

НП СРО «ОС КБР» (согласно представленным проектам):  в Устав НП СРО «ОС КБР» 109 0 

 В Положение об Общем собрании НП СРО «ОС КБР» 109 0 

 в Положение о Правлении НП СРО «ОС КБР» 109 0 
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Недействительных бюллетеней нет. 

 

 

 

6. 

Исключение из предмета контроля Партнерства в соответствии со 

статьей 55.12 Градостроительного кодекса РФ контроль в части 

соблюдения членами Партнерства требований технических 

регламентов в процессе осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства 

109 0 

7. 
Признание утратившим силу «Положения о порядке ведения 

реестра членов НП СРО «ОС КБР», принятого на общем собрании 

от 28.05.2010г. 

109 0 

8. 
Исключение из членов НП СРО «ОС КБР» в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года 

или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) 

следующих юридических лиц:  Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Алекс-Р» (ИНН 0711003665)  
109 0 

 Общество  с  ограниченной  ответственностью 

«Дорстрой» (ИНН 0707010331)  
2 107 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожно-строительное управление № 1» (ИНН 0724000848) 
2 106 

 Общество  с  ограниченной  ответственностью 

«Инвест-Строй» (ИНН 0721006217) 
109 0 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнвестСтройТрейд» (ИНН 0721061271) 
109 0 

 Общество с ограниченной ответственностью 

Компания «Каббалкпромстрой» (ИНН 0721024431. 
2 107 

 Общество  с  ограниченной  ответственностью «Орбита-СФ» 

(ИНН 0710000372) 
109 0 

 Общество с ограниченной  ответственностью Прохладненское 

монтажное управление «Севкавэлектромонтаж» (ИНН 0716006444) 
109 0 

 Муниципальное предприятие «Строитель» 

(ИНН 0705007534) 
109 0 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройДомТехнологии СК» 
3 106 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Строймонтаж» (ИНН 0707016527) 
109 0 

 Открытое акционерное общество «Эльбрусстром» 

(ИНН 0710002517) 
109 0 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Юг Строй Стандарт» (ИНН 0725002051) 
109 0 

 Общество с ограниченной ответственностью «САНТЭК» 

(ИНН 0725001844) 
108 1 

 Общество с ограниченной ответственностью «ИМЕРА» 

(ИНН 2627015909) 
109 0 

 Закрытое акционерное общество «Меридиан» 

(ИНН 0708011948) 
109 0 
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Объявляются итоги голосования по вопросам повестки дня: 

 

№ Вопросы повестки дня 
Необходимое 

количество 

голосов 

Фактическое 

количество 

голосов за 

принятие 

решения 

Решение 

1. 
Утверждение отчета Правления по итогам 

работы за 2013 год 
73 109 утвержден 

2. 
Утверждение отчета Генерального директора по 

итогам работы за 2013 год 
73 109 утвержден 

3. 
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

за 2013 год 
73 30 не утвержден 

4. 

Утверждение Правил саморегулирования 

«Требования к страхованию членами НП СРО 

«Объединение строителей КБР» гражданской 

ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

97 8 не утвержден 

5. 
Утверждение поправок, вносимых во внутренние документы НП СРО «ОС КБР» (согласно 

представленным проектам): 

 в Устав НП СРО «ОС КБР» 73 109 утверждены 

 
В Положение об Общем собрании НП СРО «ОС 

КБР» 
55 109 утверждены 

 в Положение о Правлении НП СРО «ОС КБР» 55 109 утверждены 

6. 

Исключение из предмета контроля Партнерства 

в соответствии со статьей 55.12 

Градостроительного кодекса РФ контроль в 

части соблюдения членами Партнерства 

требований технических регламентов в процессе 

осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства 

97 109 исключен 

10. 

Признание утратившим силу «Положения о 

порядке ведения реестра членов НП СРО «ОС 

КБР», принятого на общем собрании от 

28.05.2010г. 

55 109 признан 

11. 

Исключение из членов НП СРО «ОС КБР» в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов): 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Алекс-Р» (ИНН 0711003665) 
73 109 исключен 

 
Общество  с  ограниченной  ответственностью 

«Дорстрой» (ИНН 0707010331) 
73 2 не исключен 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожно-строительное управление № 1» 

(ИНН 0724000848) 

73 109 не исключен 
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Председатель объявляет собрание закрытым. 

 

Протокол составлен 29 мая 2014 г. 

 

 

Председатель собрания            А.И. Войтов 

 

 

Секретарь собрания         А.М. Шериева 

 
Общество с ограниченной  ответственностью 

«Инвест-Строй» (ИНН 0721006217) 
73 109 исключен 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнвестСтройТрейд» (ИНН 0721061271) 
73 109 исключен 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Компания «Каббалкпромстрой» 

(ИНН 0721024431) 

73 2 не исключен 

 
Общество  с  ограниченной  ответственностью 

«Орбита-СФ» (ИНН 0710000372) 
73 109 исключен 

 

Общество с ограниченной  ответственностью 

Прохладненское монтажное управление 

«Севкавэлектромонтаж» (ИНН 0716006444) 

73 109 исключен 

 
Муниципальное предприятие «Строитель» 

(ИНН 0705007534) 
73 109 исключен 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройДомТехнологии СК» 
73 3 не исключен 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Строймонтаж» (ИНН 0707016527) 
73 109 исключен 

 
Открытое акционерное общество 

«Эльбрусстром» (ИНН 0710002517) 
73 109 исключен 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Юг Строй Стандарт» (ИНН 0725002051) 
73 109 исключен 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«САНТЭК» (ИНН 0725001844) 
73 108 исключен 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИМЕРА» (ИНН 2627015909) 
73 109 исключен 

 
Закрытое акционерное общество «Меридиан» 

(ИНН 0708011948) 
73 109 исключен 


