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Протокол №04/55/2012  

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 проведения заседания – 27 февраля 2012 года. 

Дата составления протокола – 27 февраля 2012 года. 

 

Присутствовали: 
Члены Правления: Войтов А.И.; Сумаев А.Х.; Гаштов В.Б.; Шаов Ю.А.; Настаев А.М.; Уянаев 

И.К.; Тарчоков М.М. 

Шихалиев Э.А. -  генеральный директор; 

Шикляшева К.В. – секретарь заседания.  

 

Повестка дня: 

 

I. О командировании Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР», на V 

Всероссийский съезд СРО в строительстве, проводимый в г. Москва с 29 февраля по 2 марта 

2012г. 

II. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии НП СРО «ОС КБР». 

III. О рассмотрении писем, поступивших от членов Партнерства ГП КБР «Дирекция единого 

заказчика» и ООО «Пластбау-Н» о перерасчете задолженности перед НП СРО «ОС КБР» за 2010г. 

IV. О решении вопроса о порядке взыскания задолженности с членов Партнерства, имеющих 

задолженность перед НП СРО «ОС КБР», за период 2010-2011 гг. 

V. О ликвидации юридического лица - члена Партнерства ООО «АВРОРА». 

VI. Утверждение плана проверок членов НП СРО «ОС КБР» на 2 кв. 2012г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

КБР», предложившего командировать Шихалиева Э.А. на V Всероссийский съезд СРО в 

строительстве, проводимый в г. Москва с 29 февраля по 2 марта 2012г. 

Единогласно принято решение: 

Командировать Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР» на V Всероссийский 

съезд СРО в строительстве, проводимый в г. Москва с 29 февраля по 2 марта 2012г., с правом 

решающего голоса. 

 

II. По второму вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО 

«ОС КБР», который ознакомил членов Правления с Положением о дисциплинарной комиссии НП 

СРО «ОС КБР». 

Единогласно принято решение: 

Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» и 

признать утратившим силу Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» от 02 декабря 2009г. 

 

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Войтова А.И., председателя Правления НП СРО 

«ОС КБР»: в связи с тем, что в Правление Партнерства поступили обращения от ГП КБР 

«Дирекция единого заказчика» и ООО «Пластбау-Н» с просьбами произвести перерасчет 

задолженности по уплате членских взносов за 2010 г., с учетом даты вступления в СРО, предлагаю 

принять решение о начислении членских взносов за 2010 г. по указанным организациям с момента 

их фактического вступления: 

1. ГП КБР «Дирекция единого заказчика» является членом Партнерства с 12.10.2010г. протокол 

заседания Правления №19 от 12.10.2010г. 

2. ООО «Пластбау-Н» является членом Партнерства с 22.11.2010г. протокол заседания Правления 

№20 от 22.11.2010г. 
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Единогласно принято решение: 

Произвести перерасчет задолженности по уплате членских взносов за 2010 г. с учетом даты 

фактического вступления в СРО в соответствии с решением Общего собрания членов Партнерства 

от 28.05.2010г. об утверждении размера ежегодного членского взноса на 2010 год, а также в 

соответствии  с действовавшим на момент вступления в Партнерство положением о 

вступительном и членских взносах от 28.05.2010г. следующим организациям:  

1. ГП КБР «Дирекция единого заказчика» 

2. ООО «Пластбау-Н» 

Исполнительному органу Партнерства внести соответствующие корректировки в данные 

бухгалтерского учета. 

 

IV. По четвертому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП 

СРО «ОС КБР», который доложил, о наличии задолженности перед НП СРО «ОС КБР» у 

следующих членов Партнерства: 

1. ООО ПСФ «Агатис» 

2. ООО «Дорожно-эксплуатационное управление №2» 

3. ООО «Неруд-Строй» 

4. ООО «Промстройсервис» 

5. ООО «Рубин» 

6. ООО «Спецгранитстрой» 

7. ОАО «Строительное управление-2» 

8. ООО «Эльбрусское дорожное управление» 

9. ООО «Юг-Строй» 

Сумаев А.Х. предложил первоначально решить вопрос в претензионном порядке, предоставив 

злостным неплательщикам десятидневный срок для погашения задолженности. В случае неоплаты 

долга в указанный срок, исполнительному органу предъявить в суд иски на злостных 

неплательщиков о взыскании членских взносов за 2010-2011 гг. и процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

Единогласно принято решение: 

Исполнительному органу направить в адрес неплательщиков претензионные письма, предоставив 

десятидневный срок для оплаты образовавшейся задолженности. При не поступлении в указанные 

сроки денежных средств на расчетный счет Партнерства, направить в суд иски на злостных 

неплательщиков о взыскании членских взносов за 2010-2011 гг. и процентов за пользование 

чужими денежными средствами.  

 

V. По пятому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО 

«ОС КБР», доложившего о поступлении в НП СРО «ОС КБР» свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц от 27.12.2011г. за государственным 

регистрационным номером 2110724016907 о ликвидации на основании решения суда ООО 

«АВРОРА» 

Единогласно принято решение: 

Прекратить членство ООО «АВРОРА» в НП СРО «ОС КБР» в связи с ликвидацией на основании 

п.3 ч.1 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ и внести в Сведения в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства соответствующую 

запись.  

VI. По шестому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО 

«ОС КБР», предложившего утвердить план проверок членов НП СРО «ОС КБР» на 2 кв. 2012г. 

Единогласно принято решение: 

Утвердить план проверок членов НП СРО «ОС КБР» на 2 кв. 2012г. 

 

Председатель Правления                                                                                                  А.И. Войтов 

 

Секретарь заседания                                                                                                    К.В. Шикляшева 


