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Протокол №10/61/2012
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 – 28 мая 2012 года.
Дата составления протокола – 28 мая 2012 года.
Присутствовали:
Члены Правления: Войтов А.И.; Сумаев А.Х.; Бегидов М.Х.; Уянаев И.К.; Настаев А.М.; Тарчоков М.М.;
Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Сокуров О.Х.
Шихалиев Э.А. - генеральный директор;
Шикляшева К.В. – секретарь заседания.
Повестка дня:
I. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства следующим членам НП СРО «ОС КБР»:
1. ИП Дышеков Мурат Георгиевич
2. ООО ОП «РИАЛ-ЭГИДА»
3. ООО Фирма «Антарес-М»
4. ООО ПСК «Гермес»
5. ООО «САВА»
II. О назначении состава счетной комиссии общего собрания членов НП СРО «ОС КБР»;
III. О назначении состава регистрационной комиссии общего собрания членов НП СРО «ОС КБР»;
IV. Определение окончательного перечня членов НП СРО «ОС КБР», подлежащих исключению на общем
собрании.
I. По первому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР».
Принято решение «единогласно»:
Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, с изменениями, заявленными членом Партнерства в соответствии с приказом
Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624, по следующим видам работ:
1. Индивидуальный предприниматель Дышеков Мурат Георгиевич
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Жуковского, 86, 01.01.1968г.
ОГРНИП 304072125300082, ИНН 071510344206
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными
средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
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16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного
газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением
действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
Всего: 10 (десять) видов
Индивидуальный предприниматель Дышеков Мурат Георгиевич вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять
миллионов) рублей.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «РИАЛ-ЭГИДА»
361045, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, г. Прохладный, ул. Промышленная,
60/3.
ОГРН 1020701191378, ИНН 0716002062
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Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
до 35 кВ включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
Всего: 04 (четыре) вида
3. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Антарес-М»
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Леормонтова, 54.
ОГРН 1020700745592, ИНН 0711001019
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
15.5. Устройство системы электроснабжения
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.13. Установка наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения
23. Монтажные работы
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
24. Пусконаладочные работы
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Всего: 04 (четыре) вида
4. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Гермес»
360003, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, 3.
ОГРН 1020700750531, ИНН 0711027257
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам,
ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-технических кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными
средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного
газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
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20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
Всего: 14 (четырнадцать) видов.
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Гермес»
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.
5. Общество с ограниченной ответственностью «САВА»
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Суворова, 7.
ОГРН 1110725000473, ИНН 0725005013
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам,
ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-технических кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными
средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.13. Гидромелиоративные объекты
Всего: 09 (девять) видов.
Общество с ограниченной ответственностью «САВА» вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов)
рублей.
II. По второму вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР»,
предложившего установить количественный состав счетной комиссии общего собрания членов НП СРО
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«ОС КБР» из 5 человек и включить в кандидаты для избрания состава счетной комиссии на общем собрании
следующих лиц:
1. Сижажева Арсена Музафаровича - представителя ЗАО ПСФ «КАББАЛКМОСТСТРОЙ»;
2. Канунникова Сергея Валентиновича - директора ООО Компания «НАОС+»;
3. Кардангушева Заура Назировича – директора ООО Предприятия «Горремстрой»;
4. Гергокова Алима Чукаевича – директора ООО «Росстройсервис-Юг»;
5. Мазлоева Самира Библявича – директора ООО «Агат».
Принято единогласно решение:
Предложить общему собранию членов НП СРО «ОС КБР», назначенному на 30.05.2012г. утвердить
количественный состав счетной комиссии из 5 человек и избрать в состав счетной комиссии следующих
лиц:
1. Сижажева Арсена Музафаровича - представителя ЗАО ПСФ «КАББАЛКМОСТСТРОЙ»;
2. Канунникова Сергея Валентиновича - директора ООО Компания «НАОС+»;
3. Кардангушева Заура Назировича – директора ООО Предприятия «Горремстрой»;
4. Гергокова Алима Чукаевича – директора ООО «Росстройсервис-Юг»;
5. Мазлоев Самира Библявича – директора ООО «Агат».
III. По третьему вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС
КБР», предложившего назначить следующий состав регистрационной комиссии общего собрания членов
НП СРО «ОС КБР», назначенного на 30.05.2012г.:
1. Соблирова Марианна Хасанбивна – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР»;
2. Шериева Алия Мухамедовна – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР»;
3. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР».
Принято единогласно решение:
Назначить следующий состав регистрационной комиссии общего собрания членов НП СРО «ОС КБР»,
назначенного на 30.05.2012г.:
1. Соблирова Марианна Хасанбивна – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР»;
2. Шериева Алия Мухамедовна – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР»;
3. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР».
IV. По четвертому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС
КБР», предложившего определить окончательный перечень членов НП СРО «ОС КБР», подлежащих
исключению на общем собрании.
Принято единогласно решение:
Вынести на голосование на общем собрании членов НП СРО «ОС КБР» 30 мая 2012г. решение об
исключении из членов Партнерства юридических лиц в соответствии ч.2 ст.55.7 ГСК РФ (неоднократной
неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов):
1. ООО «Неруд-Строй» (ИНН 0707016615) - задолженность 120 000 р.
2. ООО «Рубин» (ИНН 0705000987) - задолженность 120 000 р.
3. ОАО «Строительное управление №2» (ИНН 0711027835) - задолженность 115 000 р.
4. ООО «Юг-строй» (ИНН 2627020169) - задолженность 115 000 р.

Председатель Правления

А.И. Войтов

Секретарь заседания

К.В. Шикляшева

