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Выписка из протокола № 05/309/2020  
заседания Совета

СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)

Форма проведения -  очное голосование.
Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21,3 этаж, зал заседаний.
Дата и время проведения заседания -  26 марта 2020 года, 15ч. 00 мин.
Дата составления протокола -  26 марта 2020 года.
Основание проведения заседания — решение Председателя Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Принятые по тексту сокращения:
Союз -  СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»;
Совет —  Совет СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Присутствовали:
С правом голоса: председатель Совета Мазлоев Р.Б., члены Совета Заммоев А.С.; Матуева Ж.М.; Сокуров
О.Х.; Шихалиев Э.А.
Без права голоса:
Культербаев А.М. -  начальник экспертного отдела Союза;
Елеева З.А. -  начальник отдела контроля Союза;
Шериева А.М. -  начальник юридической службы Союза -  секретарь заседания (проводит подсчет голосов).

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» от 11.04.2019г. кворум 
имеется.

Повестка дня:

5. Об определении вида голосования по вопросам повестки дня на очередном общем собрании членов 
Союза, назначенном на 02.04.2020г.

6. Об утверждении состава регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза, 
назначенного на 02.04.2020г.

7. О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 
02.04.2020г., кандидатур в состав счетной комиссии.

8. О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 
02.04.2020г., кандидатуры секретаря общего собрания.

Члены Совета рассмотрели вопросы повестки дня с 5 по 8 и приняли по ним единое решение:
1. В связи с пандемией коронавируса, введением Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
18.03. 2020г. № 19-УГ на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности, 
объявлением Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020г. № 206 нерабочих дней с 30 марта по 
3 апреля 2020г. отменить проведение очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», 
назначенного на 2 апреля 2020г.
2. Отложить проведение очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 2020 года на 
неопределенное время и вернуться к вопросу о назначении собрания по мере стабилизации санитарно- 
эпидемиологической обстановки на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Голосовали «за» - 4, «против» -0.
Решение принято единогласно.


