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Протокол №21/150/2015 

заседания Правления  

СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР») 

 

Форма проведения – очное голосование. 

Дата и время проведения заседания – 06 августа 2015 года. 

Дата составления протокола – 06 августа 2015 года. 

 

Присутствовали: 
Члены Правления: Войтов А.И.; Бегидов М.Х.; Гоплачев А.А.; Мазлоев Р.Б.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.; 

Сумаев А.Х.; Уянаев И.К. 

Шериева А.М. – юрист. 

Шикляшева К.В. -  секретарь заседания. 

  

Повестка дня: 

 

I. О применении к члену Союза «Строители КБР» ООО «Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» (ИНН 0721015814) 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

II. Решение вопроса о возобновлении либо о прекращении действия свидетельств членов Союза «Строители 

КБР»: 

ООО «Строй-Т» 

ООО «Спецгранитстрой» 

ИП Чиндяйкин С.Н. 

 

 

I. По первому вопросу повестки дня в связи с непредоставлением членом Союза ООО 

«Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» (ИНН 0721015814) договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствующего Правилам 

саморегулирования Союза, единогласно принято решение: 

1. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданное ООО «Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» (ИНН 0721015814) 

№ 0052.04-2013-0721015814-С-123 от 20.03.2013, до 03.09.2015г. 

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте. 

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Союза ООО 

«Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС». 

4. Разъяснить, что в случае непредоставления в исполнительный орган Союза договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

соответствующего Правилам саморегулирования Союза, в срок до 02.09.2015г., действие свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное ООО «Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» № 0052.04-2013-0721015814-С-123 от 20.03.2013, будет 

прекращено. 

5. Заседание Правления по рассмотрению вопроса о возобновлении действия свидетельства ООО 

«Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» № 0052.04-2013-0721015814-С-123 от 20.03.2013 либо о прекращении его 

действия назначить на 03.09.2015г. в 15ч. 00 мин. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд 43, 2 этаж, СРО. 

 

II. По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: 

ООО «Строй-Т» (ИНН 0702008427) 

1. Возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданное ООО «Строй-Т» № 0044.03-2011-0702008427-С-123 от 

29.11.2011г., с 06.08.2015г. 

2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте. 

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства ООО 

«Строй-Т». 

ООО «Спецгранитстрой» (ИНН 0721010189) 

1. Продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО «Спецгранитстрой» № 003-

2010-0721010189-147 от 08.02.2010, до 03.09.2015г. 

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте. 

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Союза ООО 

«Спецгранитстрой». 

4. Разъяснить, что в случае непредставления в исполнительный орган Союза «Строители КБР» договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в срок до 02.09.2015г., действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО «Спецгранитстрой» № 003-

2010-0721010189-147 от 08.02.2010, будет прекращено. 

5. Заседание Правления по рассмотрению вопроса о возобновлении действия свидетельства ООО 

«Спецгранитстрой» № 003-2010-0721010189-147 от 08.02.2010 либо о прекращении его действия назначить 

на 03.09.2015г. в 15ч. 00 мин. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд 43, 2 этаж, СРО. 

 

ИП Чиндяйкин Степан Николаевич (ИНН 71601038252) 

1. Продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ИП Чиндяйкину Степану 

Николаевичу № 0166.02-2013-071601038252-С-123 от 26.08.2013, до 03.09.2015г. 

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте. 

3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Союза ИП Чиндяйкину 

Степану Николаевичу. 

4. Разъяснить, что в случае непредставления в исполнительный орган Союза «Строители КБР» договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в срок до 02.09.2015г., действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ИП Чиндяйкину Степану 

Николаевичу № 0166.02-2013-071601038252-С-123 от 26.08.2013, будет прекращено. 

5. Заседание Правления по рассмотрению вопроса о возобновлении действия свидетельства ИП Чиндяйкина 

Степана Николаевича № 0166.02-2013-071601038252-С-123 от 26.08.2013 либо о прекращении его действия 

назначить на 03.09.2015г. в 15ч. 00 мин. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд 43, 2 этаж, СРО. 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                                                     А.И. Войтов 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                                     К.В. Шикляшева 


