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Протокол № 25/154/2015 

заседания Правления  

СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР») 

 

Форма проведения – очное голосование. 

Дата и время проведения заседания – 25 сентября 2015 года. 

Дата составления протокола – 25 сентября 2015 года. 

 

Участвовали: 
Члены Правления: Войтов А.И.; Гоплачев А.А.; Сокуров О.Х.; Сумаев А.Х.; Уянаев И.К.; Шихалиев Э.А. 

Шикляшева К.В. -  секретарь заседания. 

  

Повестка дня: 

 

I. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с переименованием саморегулируемой организации 

следующим членам СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»: 

1. ООО ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой» 

2. ООО «Строй-Гранд» 

3. ООО «АСМ-строй» 

 

 

 

I. По вопросу повестки дня принято решение «единогласно»:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой» 

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158-а. 

ОГРН 1070721002065, ИНН 0721022716 

В связи с переименованием саморегулируемой организации внести изменения в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» ООО ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой». Виды работ, свидетельство о 

допуске к которым выдано протоколом Правления № 01/130/2015 от 16.01.2015г., оставить без изменения.  

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Гранд» 

361725, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, с. Псынадаха, ул. Ленина, 108, офис 9. 

ОГРН 1100718000800, ИНН 0701014280 

В связи с переименованием саморегулируемой организации внести изменения в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» ООО «Строй-Гранд». Виды работ, свидетельство о допуске к которым 

выдано протоколом Правления № 31/103/2013 от 30.12.2013г., оставить без изменения.  

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «АСМ-строй» 

361534, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, г. Баксан, ул. Катханова, 20. 

ОГРН 1100718000790, ИНН 0701014273 

В связи с переименованием саморегулируемой организации внести изменения в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» ООО «АСМ-строй». Виды работ, свидетельство о допуске к которым 

выдано протоколом Правления № 02/105/2014 от 20.01.2014г., оставить без изменения.  

 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                                         А.И. Войтов 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                                     К.В. Шикляшева 

 


