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Протокол №04/107/2014 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  «Объединение строителей 

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

 

Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43. 

Дата и время проведения заседания – 01 апреля 2014 года. 

Дата составления протокола – 01 апреля 2014 года. 

 

Присутствовали: 
Члены Правления: Сумаев А.Х.; Настаев А.М.; Шунгаров С.Х.; Сокуров О.Х.; Гоплачев А.А.; Бегидов М.Х.; 

Гергов К.Х.; Уянаев И.К. 

Шихалиев Э.А. – генеральный директор. 

Шериева А.М. – юрист. 

Шикляшева К.В.-  секретарь заседания.  

 

Повестка дня: 

 

 О предложении кандидатуры Кутьина Николая Георгиевича Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей в Северо-Кавказском федеральном округе для выдвижения 

в Президенты Национального объединения строителей. 

 

До открытия заседания выступил Шихалиев Э.А., генеральный директор НП СРО «ОС КБР» и 

доложил, что в соответствии с п.10.6 Устава в редакции от 30.05.2013г., при отсутствии на заседании 

Правления председателя Правления из числа присутствующих на заседании членов Правления простым 

большинством голосов избирается председательствующий данного заседания Правления, который 

руководит заседанием и подписывает протокол заседания.  

Таким образом, необходимо избрать председательствующего настоящего заседания.  

Настаев А.М. предложил проголосовать за кандидатуру Сумаева А.Х. в качестве 

председательствующего заседания. 

Принято решение «единогласно»:  

Избрать председательствующим данного заседания Правления члена Правления Сумаева А.Х. 

 

По вопросу повестки дня выступил Шихалиев Э.А. и доложил, что 25 апреля 2014 года в г. Москве 

состоится VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве, в повестку дня 

которого включен вопрос о выборах Президента Национального объединения строителей. 

Согласно пункту 8.12. Устава Национального объединения строителей от 10.11.2009г. в ред. от 

27.09.2012г. порядок выдвижения кандидатур на должность Президента устанавливается Регламентом 

Съезда. 

В соответствии со статьей 33.1 Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, выдвижение кандидатур для избрания Президента осуществляется 

окружными конференциями членов Национального объединения строителей. 

Окружная конференция членов Национального объединения строителей в Северо-Кавказском 

федеральном округе пройдет в Кабардино-Балкарской Республики в период с 3 по 5 апреля 2014 года, в 

связи с чем, Шихалиев Э.А. предложил представить кандидатуру Кутьина Николая Георгиевича Окружной 

конференции членов Национального объединения строителей в Северо-Кавказском федеральном округе для 

выдвижения в Президенты Национального объединения строителей 

 

Члены Правления, посовещавшись на месте, приняли единогласно решение: 

Предложить Окружной конференции членов Национального объединения строителей в 

Северо-Кавказском федеральном округе, которая пройдет с 3 по 5 апреля 2014 года в Кабардино-

Балкарской Республике, кандидатуру Кутьина Николая Георгиевича для выдвижения от имени 

Окружной конференции в Президенты Национального объединения строителей. 

 

 

Председательствующий заседания                                                                                                    А.Х. Сумаев 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                                   К.В. Шикляшева 
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