
П ротокол  № 19/370/2022 
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 -  10 августа 2022 года, 15ч. 00 мин.
Дата составления протокола -  10 августа 2022 года.
Основание проведения заседания -  решение Председателя Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Принятые по тексту сокращения:
Союз -  СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»;
Совет -  Совет СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;
Устав Союза -  Устав Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г.;
Положение о Совете Союза -  Положение о Совете Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. в 
ред. от 25.03.2022г.

Участвовали:
С правом голоса: Мазлоев Р.Б. -  председатель Совета; члены Совета Бесова И.Ю.; Сокуров О.Х.; 
Шихалиев Э.А.
Без права голоса:
Шериева А.М. -  начальник юридической службы Союза;
Шикляшева К.В. -  главный специалист экспертного отдела Союза, секретарь заседания (проводит 
подсчет голосов).

Представители членов Союза:
Гучинов Асланбек Валерьевич -  представитель ООО «Гамма» по доверенности.

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете Союза «Строители КБР» кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 25.01.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «Д-СТАР» (ИНН 0725003873, Ахматов Танаш Магометович) -  
ДК №-39/2021.

II. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 22.02.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «ГАММА» (ИНН 0711002277, Лекапшиев Арсен 
Тажудинович) -  ДК №-52/2021.

III. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 26.04.2022г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «Каббалкэнергосервис» (ИНН 0721056137, Заммоев Ахмат Султанович) -  ДК №-03/2022; 
ООО «Автомостстрой» (ИНН 0721006295, Кулимов Заур Русланович) -  ДК №-05/2022.

IV. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 26.04.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «СМ и Т» (ИНН 0708010260, Шадов Хусен Гидович) -  ДК №-
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11/2022.

V. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 26.04.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «Астероид» (ИНН 0711024986, Исакадзе Георгий 
Владимирович) -  ДК №-12/2022.

VI. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 26.04.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «Феррум» (ИНН 0710055526, Гучаков Рамадан Леонидович) -  
ДК №-17/2022.

VII. О рассмотрении заявления ООО «СФ Стимул» об объединении компенсационных фондов.

VIII. О рассмотрении предложения генерального директора Союза «Строители КБР» Шихалиева 
Э.А. о проведении внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР».

I. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 25.01.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «Д-СТАР» (ИНН 0725003873, Ахматов Танаш Магометович) -  
ДК №-39/2021.

По первому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и напомнила членам Совета о 
поступлении на рассмотрение Совета рекомендации Дисциплинарной комиссии от 25.01.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «Д-СТАР». В ходе проведения проверочных мероприятий 
выявлено нарушение в виде неисполнения обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным конкурентным способом заключения договоров:
1) Гражданско-правовой договор №Ф.2020.422 от 29.12.2020г. «Выполнение работ по подготовке 
открытых площадок для хранения сыпучих материалов для обеспечения хозяйственной 
деятельности Технической зоны, расположенной на территории достопримечательного места 
«:ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» по адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119»; заказчик -  Казенное 
предприятие города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» (ИНН 7704177310, КПП 
771701001); цена контракта 6 818 563,48 (шесть миллионов восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят три и 48/100) руб.; срок исполнения 30.06.2021г.; статус контракта -  исполнение 
прекращено.
Решением заказчика от 30.07.2021г. контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с 
невыполнением подрядчиком предусмотренных контрактом СМР в установленный контрактом 
срок, письмом от 05.04.2021г. в адрес подрядчика направлена претензия об уплате неустойки в 
размере 100 232,88 руб.
На дату составления акта проверки 22.11.2021г. Обществом допущена просрочка исполнения 
обязательств, стоимость неисполненных по контракту обязательств составила 6 818 563,48 руб. 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2022г. по делу № А40-272562/2021 
удовлетворено заявление Казенного предприятия города Москвы «Выставка достижений 
народного хозяйства» об оспаривании решения УФАС России по г. Москве от 13.09.2021г. о 
проведении проверки по факту одностороннего отказа от исполнения государственного контракта, 
о возложении обязанности принять решение о включении сведений об ООО «Д-СТАР» в реестр 
недобросовестных поставщиков по делу № 077/10/104-16243/2021 о проведении проверки по факту 
одностороннего отказа от исполнения государственного контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента вступления в силу решения суда по данному делу. Указанным решением суда действия 
заказчика признаны обоснованными и законными. Определением Девятого арбитражного
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апелляционного суда от 25.05.2022г. принята к производству апелляционная жалоба ООО «Д- 
Стар» на решение Арбитражного суда г. Москвы, рассмотрение жалобы отложено на 11.08.2022г.

2) Гражданско-правовой договор №Ф.2020.423 от 29.12.20202г. «Выполнение работ по устройству 
крытого склада для хранения ПГР Технической зоны, расположенной на территории 
достопримечательного места «ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» по адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира, 
дом 119»; заказчик -  Казенное предприятие города Москвы «Выставка достижений народного 
хозяйства» (ИНН 7704177310, КПП 771701001); цена контракта 4 970 808,85 (четыре миллиона 
девятьсот семьдесят тысяч восемьсот восемь и 85/100) руб.; срок исполнения 30.06.2021г.; статус 
контракта -  частично исполнен.
На дату проведения проверки Обществом допущена просрочка исполнения обязательств, 
стоимость неисполненных по контракту обязательств составляет 4 970 808,85 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2021г. по делу № А40-200019/21, 
оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 
29.03.2022г., в удовлетворении исковых требований ООО «Д-Стар» об обязании заказчика 
Казенного предприятия города Москвы «ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА» принять выполненные работы согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ и 
об оплате задолженности в размере 3 073 934 рубля 96 копеек по контракту отказано.

Рекомендация об исключении ООО «Д-Стар» из членов саморегулируемой организации от 
25.01.2022г. находится на рассмотрении Совета с 24.02.2022г. На протяжении более полугода ООО 
«Д-Стар» предоставляет в Совет отписки с объяснением причин невозможности осмотра 
заказчиком спорных объектов по той или иной причине и просьбой предоставить дополнительное 
время для устранения выявленных нарушений. Члены Совета на каждом очередном заседании 
Совета предоставляли время ООО «Д-Стар» для согласования позиций с заказчиком и поиска 
компромиссных решений с целью устранения нарушений, однако по сегодняшний день ООО «Д- 
Стар» не предпринято ни одного существенного действия для исполнения контракта или для 
оспаривания действий заказчика в случае, если вина по неисполнению контракта лежит на 
заказчике.
Общая сумма неисполненных обязательств перед заказчиком Казенным предприятием города 
Москвы «ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» составляет 11 789 372,33 
руб.

Членами Совета приняты решения:
1.1. В соответствии с пунктом 2.2.8 Положения о Совете Союза «Строители КБР», пунктом 5.5.2 
Положения о членстве в Союзе «Строители КБР» от 11.04.2019г. по причине нарушений в виде 
неисполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным конкурентным 
способом заключения договоров, исключить из членов саморегулируемой организации Союз 
«Строители КБР» ООО «Д-СТАР» (ИНН 0725003873).
1.2. Разъяснить, что лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 
возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.
1.3. Разъяснить, что решение саморегулируемой организации об исключении из членов 
саморегулируемой организации может быть обжаловано в арбитражный суд.
1.4. Информацию об исключении из членов Союза разместить на сайте и внести в реестр членов 
саморегулируемой организации.
1.5. Выписку из протокола направить ООО «Д-Стар» и в Национальное объединение
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строителей.
Голосовали «за» - 4, «против» - 0. 
Решение принято единогласно.

II. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 22.02.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «ГАММА» (ИНН 0711002277, Лекапшиев Арсен 
Тажудинович) -  ДК №-52/2021.

По второму вопросу повестки дня выступил представитель ООО «Гамма» Гучингов А.В. и 
сообщил, что нарушения в части кадрового состава обществом устранены, общество готово к 
проведению внеплановой проверки в этой части. Касаемо нарушения, установленного в части 
неисполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным конкурентным 
способом заключения договоров, представитель пояснил, что работы по контракту завершены на 
99%, однако бурение скважины не привело к появлению водных ресурсов, что является 
обстоятельством, не зависящим от подрядчика. Заказчик признает, что имеет место ошибочное 
проведение геодезических работ, обязуется заключить дополнительное соглашение к контракту о 
проведении дополнительных работ и бурении скважины еще на 150 метров. Общество обязуется в 
срок до 25.08.2022г. предоставить подтверждающие документы.

Членами Совета приняты решения:
2.1. Предоставить дополнительный срок до 23.09.2022г. для устранения выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий нарушений члену Союза ООО «ГАММА» (ИНН 
0711002277).
2.2. Известить ООО «ГАММА» о назначении заседания Совета Союза по рассмотрению 
рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Союза на 29.09.2022г. в 15 ч. 
00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301.
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

III. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 26.04.2022г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «Каббалкэнергосервис» (ИНН 0721056137, Заммоев Ахмат Султанович) -  ДК №-03/2022; 
ООО «Автомостстрой» (ИНН 0721006295, Кулимов Заур Русланович) -  ДК №-05/2022.

По третьему вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила, что от ООО 
«Кабалкэнергосервис» поступило письмо с ходатайством о предоставлении дополнительного 
времени для устранения нарушения и обязательстве о его устранения в ближайшее время.
От ООО «Автомостстрой» ходатайств не поступало.

Членами Совета приняты решения:
3.1. Предоставить дополнительный срок до 23.09.2022г. для устранения выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий нарушений члену Союза ООО «Каббалкэнергосервис» 
(ИНН 0721056137) -  ДК №-03/2022.
3.2. Известить ООО «Каббалкэнергосервис» о назначении заседания Совета Союза по 
рассмотрению рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Союза на 
29.09.2022г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Тургенева, 21, офис 301.
3.3. В соответствии с пунктом 2.2.8 Положения о Совете Союза «Строители КБР», пунктом 5.5.2
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Положения о членстве в Союзе «Строители КБР» от 11.04.2019г. по причине несоответствия 
условиям членства в части требования о наличии в штате по основному месту работы не менее 2 
специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция 
которых включает выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов, исключить из членов саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» 
ООО «Автомостстрой» (ИНН 0721006295) -  ДК №-05/2022.
3.4. Разъяснить ООО «Автомостстрой», что лицу, прекратившему членство в саморегулируемой 
организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос 
(взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.
3.5. Разъяснить ООО «Автомостстрой», что решение саморегулируемой организации об 
исключении из членов саморегулируемой организации может быть обжаловано в арбитражный 
суд.
3.6. Информацию об исключении из членов Союза ООО «Автомостстрой» разместить на сайте и 
внести в реестр членов саморегулируемой организации.
3.7. Выписку из протокола направить ООО «Автомостстрой и в Национальное объединение 
строителей.
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

IV. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 26.04.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «СМ и Т» (ИНН 0708010260, Шадов Хусен Гидович) -  ДК №- 
11/2022.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Шихалиев Э.А. и сообщил членам Совета, что 
директор ООО «СМ и Т» Шадов Х.Г. обратился с ходатайством о предоставлении обществу 
дополнительного времени для устранения нарушения, сообщил, что нарушение явилось 
следствием его длительной болезни, но поскольку теперь он вернулся к исполнению обязанностей, 
обязуется устранить нарушения до конца сентября.

Членами Совета приняты решения:
4.1. Предоставить дополнительный срок до 23.09.2022г. для устранения выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий нарушений члену Союза ООО «СМ и Т» (ИНН 0708010260) 
-  ДК №-11/2022.
4.2. Известить ООО «СМ и Т» о назначении заседания Совета Союза по рассмотрению 
рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Союза на 29.09.2022г. в 15 ч. 
00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301.
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

V. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 26.04.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «Астероид» (ИНН 0711024986, Исакадзе Георгий 
Владимирович) -  ДК №-12/2022.

По пятому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила членам Совета, что 
нарушение ООО «Астероид» наступило по причине смерти одного из специалистов общества. 
ООО «Астероид» обратилось с просьбой о предоставлении дополнительного времени для поиска 
работника с целью трудоустройства.
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Членами Совета приняты решения:
5.1. Предоставить дополнительный срок до 23.09.2022г. для устранения выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий нарушений члену Союза ООО «Астероид» (ИНН 
0711024986) -  ДК №-12/2022.
5.2. Известить ООО «Астероид» о назначении заседания Совета Союза по рассмотрению 
рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Союза на 29.09.2022г. в 15 ч. 
00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301. 
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

VI. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 26.04.2022г. об 
исключении из членов Союза ООО «Феррум» (ИНН 0710055526, Гучаков Рамадан Леонидович) -  
ДК №-17/2022.
По шестому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила членам Совета, что у 
ООО «Феррум» установлено нарушение Градостроительного кодекса РФ и пункта 2.2.3 
Положения о членстве в части требования о наличии в штате по основному месту работы не менее 
2 специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция 
которых включает выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов; нарушение законодательства РФ о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения 
работ по строительству объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией 
«Национальное объединение строителей».
Нарушение установлено в апреле месяце, дисциплинарное дело находилось на рассмотрении 
Дисциплинарной комиссии с мая месяца, за 5 месяцев ООО «Феррум» не обратилось в 
Дисциплинарную комиссию с желанием устранить выявленные нарушения, несмотря на то что 
общество уведомляется о новых мерах дисциплинарного воздействия регулярно, в том числе и о 
рекомендации об исключении.

Членами Совета приняты решения:
6.1. В соответствии с пунктом 2.2.8 Положения о Совете Союза «Строители КБР», пунктом 5.5.2 
Положения о членстве в Союзе «Строители КБР» от 11.04.2019г. по причине несоответствия 
условиям членства в части требования о наличии в штате по основному месту работы не менее 2 
специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция 
которых включает выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов, исключить из членов саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» 
ООО «Феррум» (ИНН 0710055526) -  ДК №-17/2022.
6.2. Разъяснить, что лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 
возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.
6.3. Разъяснить, что решение саморегулируемой организации об исключении из членов 
саморегулируемой организации может быть обжаловано в арбитражный суд.
6.4. Информацию об исключении из членов Союза разместить на сайте и внести в реестр членов 
саморегулируемой организации.
6.5. Выписку из протокола направить ООО «Феррум» и в Национальное объединение 
строителей.
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Голосовали «за» - 4, «против» - 0. 
Решение принято единогласно.

VII. О рассмотрении заявления ООО «СФ Стимул» об объединении компенсационных фондов.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила членам Совета о 
поступлении в адрес Совета письма ООО «СФ Стимул» о присоединении взносов в 
компенсационные фонды члена Союза ООО «Отделочник» (ИНН 0714005815) к взносам в 
компенсационные фонды члена Союза ООО «СФ Стимул» (ИНН 0726016924) в связи с 
прекращением деятельности ООО «Отделочник» путем реорганизации в форме присоединения к 
ООО «СФ Стимул».
Шериева А.М. сообщила, что договором о присоединении №1 от 21.04.2022г., заключенным между 
ООО «Отделочник» и ООО «СФ Стимул», и передаточным актом зафиксировано присоединение 
ООО «Отделочник» со всеми активами к ООО «СФ Стимул», в результате чего у ООО «СФ 
Стимул» наступило универсальное правопреемство прав и обязанностей ООО «Отделочник» в 
полном объеме, в том числе и прав на взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза в 
размере 500 000 рублей и на взнос компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Союза в размере 2 500 000 рублей.
В ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности юридического лица ООО «Отделочник» 
путем реорганизации в форме присоединения 08.08.2022г. за государственным регистрационным 
номером 2220700080940, что подтверждается листом записи ЕГРЮЛ. Все необходимые и 
подтверждающие документы представлены.

Членами Совета приняты решения:
7.1. Признать общество с ограниченной ответственностью «Строительную фирму Стимул» 
(ИНН 0726016924) правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Отделочник» 
(ИНН 0714005815) с полным переходом прав и обязанностей, связанных с членством ООО 
«Отделочник» в Союзе, в том числе и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в 
размере 500 000 рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
размере 2 500 000 рублей.
7.2. Произвести учет взноса ООО «Отделочник» в компенсационный фонд возмещения вреда в 
размере 500 000 рублей в качестве взноса ООО «СФ Стимул», итого взнос ООО «СФ Стимул» в 
компенсационный фонд возмещения вреда, учитывая уже имеющийся взнос в размере 500 000 
рублей, считать в размере 1 000 000 рублей.
7.3. Произвести учет взноса ООО «Отделочник» в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в размере 2 500 000 рублей в качестве взноса ООО «СФ Стимул», итого 
взнос ООО «СФ Стимул» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 
учитывая уже имеющийся взнос в размере 2 500 000 рублей, считать в размере 5 000 000 рублей. 
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

VIII. О рассмотрении предложения генерального директора Союза «Строители КБР» Шихалиева 
Э.А. о проведении внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР».

По восьмому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и доложила членам Совета о 
поступлении в адрес Совета предложения генерального директора Союза Шихалиева Э.А. о 
проведении внеочередного общего собрания членов Союза.
Необходимость в проведении собрания вызвана вступлением в законную силу с 1 сентября 2022г.
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отдельных положений Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 25 мая 2022 г. N 945 «Об 
утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 
и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр 
сведений», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 
апреля 2022 г. N 286/пр «Об утверждении перечня документов, подтверждающих соответствие 
физического лица минимальным требованиям, установленным частью 10 статьи 55.5-1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, состава сведений, включаемых в 
национальные реестры специалистов, порядка внесения изменений в национальные реестры 
специалистов, оснований для отказа во включении сведений о физическом лице в 
соответствующий национальный реестр специалистов, перечня случаев, при которых сведения о 
физическом лице исключаются из национального реестра специалистов». Дирекция Союза 
предлагает провести внеочередное общее собрание членов Союза «Строители КБР» в целях 
приведения внутренних документов саморегулируемой организации в соответствие со 
вступающими в законную силу законными и подзаконными нормативно-правовыми актами. 
Вопросы, предлагаемые ко включению в повестку дня внеочередного общего собрания членов 
Союза «Строители КБР»:
1. Утверждение Устава Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» в новой 
редакции.
2. Внесение изменений в «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в 
отношении членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», утвержденное на 
общем собрании членов Союза от 25.03.2022г.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Союза «Строители Кабардино
Балкарской Республики» в новой редакции.
3. Утверждение в новой редакции внутренних документов Союза в связи со вступлением в 
силу с 01.09.2022г. изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом 
от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ:
Положение о членстве в Союзе «Строители Кабардино-Балкарской Республики»;
Положение о порядке ведения реестра членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской 
Республики».

Членами Совета приняты решения:
8.1. Принять и поддержать предложение генерального директора Союза «Строители КБР» 
Шихалиева Эдуарда Анатольевича о проведении внеочередного общего собрания членов Союза 
«Строители КБР».
8.2. Назначить дату и время проведения внеочередного общего собрания членов Союза 
«Строители КБР»:
Дата проведения собрания -  24 августа 2022 года.
Время начала регистрации участников собрания -  24 августа 2022 года 10 час. 00 мин.
Время начала собрания -  24 августа 2022 года 11 час. 00 мин.
8.3. Назначить место проведения внеочередного общего собрания членов Союза «Строители 
КБР»: СПА Отель Синдика, малый конференц-зал, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
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ул. Пирогова, 1.
8.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза «Строители КБР»:
1. Утверждение Устава Союза «Строителе Кабардино-Балкарской Республики» в новой 
редакции.
2. Внесение изменений в «Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в 
отношении членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», утвержденное на 
общем собрании членов Союза от 25.03.2022г.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Союза «Строители Кабардино- 
Балкарской Республики» в новой редакции.
4. Утверждение в новой редакции внутренних документов Союза в связи со вступлением в 
силу с 01.09.2022г. изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом 
от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ:
Положение о членстве в Союзе «Строители Кабардино-Балкарской Республики»;
Положение о порядке ведения реестра членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской 
Республики».__________________________________ ____________________________________________

Председатель Совета

Секретарь заседания

Р.Б. Мазлоев

К.В. Шикляшева
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Прошито, пронумеровано и скреплен^
„NV\M° Л,.,.

Председатель Совета


