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Протокол №12/141/2015
заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Кабардино-Балкарской Республики» - НП СРО «ОС КБР»
Форма проведения – очное голосование.
Дата и время проведения заседания – 20 мая 2015 года.
Дата составления протокола – 20 мая 2015 года.
Присутствовали:
Члены Правления: Войтов А.И.; Бегидов М.Х; Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Сокуров О.Х.; Уянаев И.К.;
Сумаев А.М.; Шунгаров С.Х.; Настаев А.М.
Шихалиев Э.А. – генеральный директор НП СРО «Объединение строителей КБР».
Шериева А.М. – юрист НП СРО «Объединение строителей КБР».
Шикляшева К.В. - секретарь заседания.
Повестка дня:
I. Утверждение состава регистрационной комиссии на общее собрание, которое состоится 26.05.2015 г.
II. О предложении общему собранию кандидатур в состав счетной комиссии на общее собрание, которое
состоится 26.05.2015 г.
III. Определение окончательного перечня членов Партнерства, подлежащих исключению на общем
собрании, которое состоится 26.05.2015г.
IV. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии о приостановлении действий свидетельств:
1. ООО «Сатурн»
2. ООО «Севкавлифт»
3. ООО «НОВОСТРОЙ»
4. ООО «Спецгранитстрой»
5. ЗАО «РегионДорСервис»
I. По первому 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 26.05.2015г.:
1. Елеева Зарина Артуровна – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР»;
2. Шикляшева Карина Валерьевна – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР»;
3. Шериева Алия Мухамедовна – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР».
Принято единогласно решение:
Назначить следующий состав регистрационной комиссии общего собрания членов НП СРО «ОС КБР»,
назначенного на 26.05.2015г.:
1. Елеева Зарина Артуровна – 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».

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 «ОС КБР» из 5 человек и включить в кандидаты для избрания состава счетной комиссии на общем
собрании следующих лиц:
1. Уянаева Германа Ибрагимовича – директор ООО «Стройагросервис»;
2. Керимова Астемира Викторовича – директор ООО «Дорремстрой-1»;
3. Нитенко Игоря Александровича – индивидуальный предприниматель;
4. Елееву Зарину Артуровну – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР»;
5. Шикляшеву Карину Валерьевну – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР».
Принято единогласно решение:
Предложить общему собранию членов НП СРО «ОС КБР», назначенному на 26.05.2015г. утвердить
количественный состав счетной комиссии из 5 человек и избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
1. Уянаева Германа Ибрагимовича – директор ООО «Стройагросервис»;
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2. Керимова Астемира Викторовича – директор ООО «Дорремстрой-1»;
3. Нитенко Игоря Александровича – индивидуальный предприниматель;
4. Елееву Зарину Артуровну – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР»;
5. Шикляшеву Карину Валерьевну – работник исполнительного органа НП СРО «ОС КБР».
III. По третьему вопросу повестки дня об определении окончательного перечня членов Партнерства,
подлежащих исключению на общем собрании, которое состоится 26.05.2015г. выступал Войтов А.И.,
председатель Правления НП СРО «ОС КБР».
Принято единогласно решение:
Утвердить окончательный вариант списка членов Партнерства, подлежащих исключению на общем
собрании от 26.05.2015г. в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ:
1. ЗАО "РегионДорСервис" (ИНН 0707014368) --- 60 000р.
2. ИП ЧИНДЯЙКИН СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 71601038252) --- 75 000р.
3. ООО "А-групп" (ИНН 0721018942) ---- 150 000р.
4. ООО "Дорожно-Строительное Управление №1" (ИНН 0724000848) - 180 000р.
5. ООО "Промстройсервис" (ИНН 0710001295) --- 120 000р.
6. ООО "РегионCтройCервис" (ИНН 0721055366) --- 105 000р.
7. ООО "Сатурн" (ИНН 0701000834) --- 120 000р.
8. ООО "Севкавлифт" (ИНН 0725001700) --- 135 000р.
9. ООО "СЛАВСТРОЙ" (ИНН 0721021705) --- 120 000р.
10. ООО "Строй Транс" (ИНН 0721057853) --- 165 000р.
11. ООО "ЮГИНВЕСТ" (ИНН 0711023894) --- 90 000р.
12. ООО "Югремстройсервис" (ИНН 0721001875) --- 120 000р.
13. ООО Компания "Каббалкпромстрой" (ИНН 0721024431) --- 130 000р.
14. ООО ПСК "КабБалк ВодоКанал" (ИНН 0721057885) --- 180 000р.
15. ХК ООО "ЗЕКО" (ИНН 0721004795) --- 60 000р.
IV. По четвертому вопросу повестки дня слушали Шериеву А.М., юриста НП СРО «ОС КБР»:
Принято решение «единогласно»:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн» (ИНН 0701000834)
1.1.
Применить к члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей КБР» ООО «Сатурн» (ИНН 0701000834)
меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное ООО «Сатурн» № 0104.02-2011-0701000834-С-123 от
28.02.2011г., до 24.06.2015г.
1.2.
Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на
сайте.
1.3.
Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства ООО
«Сатурн».
1.4.
Разъяснить, что в случае непредставления к проверке запрошенных документов в срок до
23.06.2015г., действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное ООО «Сатурн» № 0104.02-2011-0701000834-С-123 от
28.02.2011г., будет прекращено.
1.5.
Заседание Правления по рассмотрению вопроса о возобновлении действия свидетельства ООО
«Сатурн» № 0104.02-2011-0701000834-С-123 от 28.02.2011г. либо о прекращении его действия назначить на
24.06.2015г. в 15ч. 00 мин. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд 43, 2 этаж, СРО.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Севкавлифт» (ИНН 0725001700)
2.1.
Применить к члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей КБР» ООО «Севкавлифт» (ИНН 0725001700) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное ООО «Севкавлифт» № 0204.01-2011-0725001700-С-123 от
17.11.2011г., до 24.06.2015г.
2.2.
Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на
сайте.
2.3.
Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства ООО
«Севкавлифт».

3
2.4.
Разъяснить, что в случае непредставления к проверке запрошенных документов в срок до
23.06.2015г., действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное ООО «Севкавлифт», № 0204.01-2011-0725001700-С-123 от
17.11.2011г., будет прекращено.
2.5.
Заседание Правления по рассмотрению вопроса о возобновлении действия свидетельства ООО
«Севкавлифт» № 0204.01-2011-0725001700-С-123 от 17.11.2011г. либо о прекращении его действия
назначить на 24.06.2015г. в 15ч. 00 мин. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд 43, 2 этаж, СРО.
3. Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ» (ИНН 0725012910)
3.1.
Применить к члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей КБР» ООО «НОВОСТРОЙ» (ИНН 0725012910) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное ООО «НОВОСТРОЙ», № 0219.01-2014-0725012910-С-123
от 11.02.2014г. до 24.06.2015г.
3.2.
Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на
сайте.
3.3.
Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства ООО
«НОВОСТРОЙ».
3.4.
Разъяснить, что в случае непредставления к проверке запрошенных документов в срок до
23.06.2015г., действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное ООО «НОВОСТРОЙ» № 0219.01-2014-0725012910-С-123
от 11.02.2014г., будет прекращено.
3.5.
Заседание Правления по рассмотрению вопроса о возобновлении действия свидетельства ООО
«НОВОСТРОЙ» № 0219.01-2014-0725012910-С-123 от 11.02.2014г. либо о прекращении его действия
назначить на 24.06.2015г. в 15ч. 00 мин. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд 43, 2 этаж, СРО.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Спецгранитстрой» (ИНН 0721010189)
4.1.
Применить к члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей КБР» ООО «Спецгранитстрой» (ИНН 0721010189) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное ООО «Спецгранитстрой» № 003-2010-0721010189-147 от
08.02.2010г., до 24.06.2015г.
4.2.
Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на
сайте.
4.3.
Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства ООО
«Спецгранитстрой».
4.4.
Разъяснить, что в случае непредставления к проверке запрошенных документов в срок до
23.06.2015г., действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное ООО «Спецгранитстрой» № 003-2010-0721010189-147 от
08.02.2010г, будет прекращено.
4.5.
Заседание Правления по рассмотрению вопроса о возобновлении действия свидетельства ООО
«Спецгранитстрой» № 003-2010-0721010189-147 от 08.02.2010г либо о прекращении его действия назначить
на 24.06.2015г. в 15ч. 00 мин. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд 43, 2 этаж, СРО.
5. Закрытое акционерное общество «РегионДорСервис» (ИНН 0707014368)
5.1.
Применить к члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей КБР» ЗАО «РегионДорСервис» (ИНН 0707014368) меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное ЗАО «РегионДорСервис», № 0091.03-2011-0707014368-С123 от 16.06.2011г. до 24.06.2015г.
5.2.
Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на
сайте.
5.3.
Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства ЗАО
«РегионДорСервис».
5.4.
Разъяснить, что в случае непредставления к проверке запрошенных документов в срок до
23.06.2015г., действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное ЗАО «РегионДорСервис», № 0091.03-2011-0707014368-С123 от 16.06.2011г., будет прекращено.
5.5.
Заседание Правления по рассмотрению вопроса о возобновлении действия свидетельства ЗАО
«РегионДорСервис» № 0091.03-2011-0707014368-С-123 от 16.06.2011г. либо о прекращении его действия
назначить на 24.06.2015г. в 15ч. 00 мин. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд 43, 2 этаж, СРО.
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Председатель Правления

Секретарь заседания

А.И. Войтов

К.В. Шикляшева

