1

П роток ол № 19/214/2017
заседания Правления
СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)
Форма проведения - очное голосование.
Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43.
Дата и время проведения заседания - 24 мая 2017 года.
Дата составления протокола - 24 мая 2017 года.
Основание проведения заседания - по инициативе Генерального директора Союза «Строители КБР»
(согласно п.6.2. Положения о Правлении).
Участвовали:
Члены Правления: Войтов А.И.; Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Сокуров О.Х.; Уянаев И.К.; Шихалиев Э.А.
Шикляшева К.В. - секретарь заседания (проводит подсчет голосов).
Кворум для принятия решения имеется.
Повестка дня:
I. О принятии в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» в порядке перехода по месту регистрации юридического
лица:
1. ООО ЧОО «СОВА» (ИНН 0721006640).
II. О замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»:
1. 0 0 0 Фирма «ЮГИНВЕСТ» (ИНН 0711023894).
III. Об утверждении состава регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза
«Строители КБР», назначенного на 30.05.2017г.
IV. О предложении очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на
30.05.2017г., кандидатур в состав счетной комиссии.

I. По первому вопросу повестки дня принято решение «единогласно»:
1.1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» в порядке перехода по месту регистрации юридического
лица из саморегулируемой организации НП (Ассоциация, Союз) «Строительный Альянс Монолит» в
соответствии с требованием Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в порядке, предусмотренном Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 08.09.2015г. № 643/пр, общество с ограниченной ответственностью Частная охранная
организация «СОВА» (ИНН 0721006640) и присвоить регистрационный номер 254.
1.2. После перевода на специальный счет СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» средств компенсационного фонда в
размере 300 000 руб. из саморегулируемой организации НП (Ассоциация, Союз) «Строительный Альянс
Монолит» в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 08.09.2015г. № 643/пр - выдать ООО ЧОО «СОВА» свидетельство о допуске на следующие виды работ:
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
24. Пусконаладочные работы
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
Всего: 02 (два) вида.
1.3. Выписку из протокола выдать ООО ЧОО «СОВА» для подтверждения факта принятия ООО ЧОО
«СОВА» в СРО Союз «Строители КБР» с целью последующего перечисления внесенного ООО ЧОО «СОВА»
взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации НП (Ассоциация, Союз) «Строительный
Альянс Монолит» в размере 300 000 рублей в соответствии с частью 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29
декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и
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Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 08.09.2015г. № 643/пр.
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11. По второму вопросу повестки дня о замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства принято решение «единогласно»:
Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства по следующим видам работ:
1. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ЮГИНВЕСТ»
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 19/17.
ОГРН 1020700754238, ИНН 0711023894
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
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 оклеенной 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
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
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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
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие
средства
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
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
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением
объектов гидроэнергетики)
Всего: 10 (десять) видов
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ЮГИНВЕСТ» 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.

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., предложившего назначить следующий
состав регистрационной комиссии очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР».
назначенного на 30.05.2017г.:
1. Бенидзе Инга Зурабовна - представитель ООО «ИНСТРОЙ»;
2. Елеева Зарина Артуровна - работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
3. Матуева Жанна Мухтаровна - представитель ООО «РСК»;
4. Шериева Алия Мухамедовна - работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
5. Шикляшева Карина Валерьевна - работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».
Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - 1 чел. (Войтов А.И.).
Принято решение:
Назначить следующий состав регистрационной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза
«Строители КБР», назначенного на 11.05.2017г.:
1. Бенидзе Инга Зурабовна - представитель ООО «ИНСТРОЙ»;
2. Елеева Зарина Артуровна - работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
3. Матуева Жанна Мухтаровна - представитель ООО «РСК»;
4. Шериева Алия Мухамедовна - работник исполнительного органа Союза «Строители КБР»;
5. Шикляшева Карина Валерьевна - работник исполнительного органа Союза «Строители КБР».

IV. По четвертому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., предложившего установить
количественный состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от
30.05.2017г. - 7 человек и включить в кандидаты для избрания в состав счетной комиссии следующих лиц:
1. Альботов Мурат Хасанбиевич - представитель ООО «Автодор 07»;
2. Глашев Борис Шарабудинович - директор ООО «Капитал-Строй»;
3. Елеева Зарина Артуровна - работник исполнительного органа;
4. Нитенко Игорь Александрович - индивидуальный предприниматель;
5. Пашалиев Рамазан Ильязович - директор ООО «СтройМастер»;
6. Шериева Алия Мухамедовна - работник исполнительного органа;
7. Шикляшева Карина Валерьевна - работник исполнительного органа.
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Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - 1 чел. (Войтов А.И.).
Принято решение:
Предложить очередному общему собранию членов Союза «Строители КБР», назначенному на 30.05.2017г.,
утвердить количественный состав счетной комиссии из 7 человек и избрать в состав счетной комиссии
следующих лиц:
1. Альботов Мурат Хасанбиевич - представитель ООО «Автодор 07»;
2. Глашев Борис Шарабудинович - директор ООО «Капитал-Строй»;
3. Елеева Зарина Артуровна - работник исполнительного органа;
4. Нитенко Игорь Александрович - индивидуальный предприниматель;
5. Пашалиев Рамазан Ильязович - директор ООО «СтройМастер»;
6. Шериева Алия Мухамедовна —работник исполнительного органа;
7. Шикляшева Карина Валерьевна - работник исполнительного органа.

Председатель Правления

Секретарь заседания
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Войтов А.И.

Шикляшева К.В.
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