
ПротокоА № 06/357/2022  
заседания Совета

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

Форма проведения -  заочное голосование.
Дата составления протокола -  23 марта 2022 года.
Дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов 
Совета, -  23 марта 2022 года 10ч. ООмин.
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. 

Участвовали:
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:
Шикляшева К.В. -  главный специалист экспертного отдела Союза, секретарь заседания (проводит 
подсчет голосов).
В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете Союза «Строители КБР» кворум имеется, 
так как участвуют 6 из 7 членов Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Об определении вида голосования по вопросам повестки дня на очередном общем собрании 
членов Союза, назначенном на 25.03.2022г.

II. Об утверждении состава регистрационной комиссии очередного общего собрания членов 
Союза, назначенного на 25.03.2022г.

III. О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», 
назначенному на 25.03.2022г., кандидатур в состав счетной комиссии и секретаря общего 
собрания.

IV. О делегировании на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, который состоится 12 апреля 2022 года в г. Москве, 
представителей Союза «Строители КБР».

V. Об изменении правоспособности члена Союза «Строители КБР» общества с ограниченной 
ответственностью «Сатурн Майнинг» (ИНН 0710005878, директор Макитов Арсен Сюттюнович) в 
отношении права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии). 1



VI. Об изменении правоспособности члена Союза «Строители КБР» общества с ограниченной 
ответственностью «Сигма С.К.» (ИНН 0711002728, генеральный директор Каплан Владимир 
Яковлевич) в отношении права на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

I. Об определении вида голосования по вопросам повестки дня на очередном общем 
собрании членов Союза, назначенном на 25.03.2022г.

По первому вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 8.16 Положения об общем собрании 
членов Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. членами Совета принято решение:
Установить вид голосования на очередном общем собрании членов Союза, назначенном на 
25.03.2022г., «с помощью карточек для голосования» по всем вопросам повестки дня.
Голосовали «за» - 6, «против» -0.
Решение принято единогласно.

И. Об утверждении состава регистрационной комиссии очередного общего собрания 
членов Союза, назначенного на 25.03.2022г.

По второму вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 8.2 Положения об общем собрании 
членов Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. членами Совета принято решение:
Назначить следующий состав регистрационной комиссии очередного общего собрания членов 
Союза «Строители КБР», назначенного на 25.03.2022г.:
1. Шериева Алия Мухамедовна -  начальник юридической службы Союза «Строители КБР»;
2. Шикляшева Карина Валерьевна -  главный специалист экспертного отдела Союза 
«Строители КБР».
Голосовали «за» - 6, «против» -0.
Решение принято единогласно.

III. О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», 
назначенному на 25.03.2022г., кандидатур в состав счетной комиссии и секретаря общего 
собрания.

По третьему вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 8.7 Положения об общем собрании 
членов Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. членами Совета принято решение:
3.1. Предложить очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному 
на 25.03.2022г., утвердить количественный состав счетной комиссии из 2 человек и избрать в 
состав счетной комиссии:
1. Альботова Мурата Хасанбиевича -  представителя ООО «Мостстрой-1»;
2. Шикляшеву Карину Валерьевну -  главного специалиста экспертного отдела Союза 
«Строители КБР».
3.2. Предложить очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному 
на 25.03.2022г., кандидатуру начальника юридической службы Союза Шериевой А.М. в качестве 
секретаря общего собрания. 2



Голосовали «за» - 6, «против» -0. 
Решение принято единогласно.

IV. О делегировании на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 12 
апреля 2022 года в г. Москве, представителей Союза «Строители КБР».

По четвертому вопросу повестки дня членами Совета принято решение:
Делегировать на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, который состоится 12 апреля 2022 года в г. Москве, 
представителей Союза «Строители КБР»:
- с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня -  генерального директора Союза 
«Строители КБР» Шихалиева Эдуарда Анатольевича;
- с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня -  представителя ООО СП 
«Строй-Мастер» Шугушева Анзора Фуадовича.
Голосовали «за» - 6, «против» -0.
Решение принято единогласно.

V. Об изменении правоспособности члена Союза «Строители КБР» общества с 
ограниченной ответственностью «Сатурн Майнинг» (ИНН 0710005878, директор Макитов 
Арсен Сюттюнович) в отношении права на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии).

В адрес Союза поступило заявление члена Союза ООО «Сатурн Майнинг» (ИНН 0710005878) об 
изменении правоспособности, исключив право на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в связи с 
тем, что общество не имеет в штате минимально необходимого количества инженеров, требуемого 
для выполнения указанных видов работ.

По пятому вопросу повестки дня членами Совета принято решение:
Изменить правоспособность члена Союза ООО «Сатурн Майнинг» (ИНН 0710005878), исключив 
право члена саморегулируемой организации выполнять работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Голосовали «за» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

VI. Об изменении правоспособности члена Союза «Строители КБР» общества с 
ограниченной ответственностью «Сигма С.К.» (ИНН 0711002728, генеральный директор 
Каплан Владимир Яковлевич) в отношении права на выполнение работ по строительству,3



реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии).

В адрес Союза поступило заявление члена Союза ООО «Сигма С.К.» (ИНН 0711002728) об 
изменении правоспособности, исключив право на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в связи с 
тем, что общество не имеет в штате минимально необходимого количества инженеров, требуемого 
для выполнения указанных видов работ.

По шестому вопросу повестки дня членами Совета принято решение:
Изменить правоспособность члена Союза ООО «Сигма С.К.» (ИНН 0711002728), исключив право 
члена саморегулируемой организации выполнять работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Голосовали «за» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь заседания Шикляшева К.В.

Мазлоев Р.Б.
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