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Протокол №24/153/2015 
заседания Правления  

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

 
Форма проведения – очное голосование. 
Дата и время проведения заседания – 03 сентября 2015 года. 
Дата составления протокола – 03 сентября 2015 года. 
 
Присутствовали: 
Члены Правления: Гергов К.Х., Гоплачев А.А.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.; Сумаев А.Х.; Уянаев И.К., 
Шихалиев Э.А. 
Шериева А.М. – юрист. 
Шикляшева К.В. -  секретарь заседания. 
Члены Союза ООО «Спецгранитсрой», ООО «СКЭМ-Сервис» и ИП Чиндякин С.Н., извещенные 
надлежащим образом о проведении заседания, явку своих представителей на заседание Правления не 
обеспечили. 
  

Повестка дня: 
 

I. Решение вопроса о возобновлении либо о прекращении действия свидетельства о допуске члена Союза 
«Строители КБР» ООО «Спецгранитстрой», не устранившего нарушения. 
 
II. Решение вопроса о возобновлении либо о прекращении действия свидетельства о допуске членов Союза 
«Строители КБР» ООО «Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» и ИП Чиндяйкина Степана Николаевича, 
устранивших нарушения. 
 
До открытия заседания выступил Шихалиев Э.А., генеральный директор СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», и 
доложил, что в соответствии с п.10.6 Устава в редакции от 26.05.2015г. при отсутствии на заседании 
Правления председателя Правления из числа присутствующих на заседании членов Правления простым 
большинством голосов избирается председательствующий данного заседания Правления, который 
руководит заседанием и подписывает протокол заседания.  
Таким образом, необходимо избрать председательствующего настоящего заседания.  
Уянаев И.К. предложил проголосовать за кандидатуру Сумаева А.Х. в качестве председательствующего 
заседания. 
Принято решение «единогласно»:  
Избрать председательствующим данного заседания Правления члена Правления Сумаева А.Х. 
 
 
I. По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: 
 
ООО «Спецгранитстрой» (ИНН 0721010189) 
1.1. Прекратить 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, в связи с неустранением нарушений на основании п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса 
РФ. 
1.2. Прекратить членство ООО «Спецгранитстрой» в Союзе «Строители КБР» на основании п.5 ч.2 и ч.3 
ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ. 
1.3. Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам работ и о прекращении 
членства разместить на сайте. 
1.4. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Союза ООО 
«Спецгранитстрой». 
 
II. По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: 
 
ИП Чиндяйкин С.Н. (ИНН 71601038252) 
1.1. Возобновить 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, в связи с устранением нарушений, послуживших основанием для 
приостановления. 
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1.2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте. 
1.3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства ИП 
Чиндяйкину Степану Николаевичу. 
 
ООО «Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» (ИНН 0721015814) 
1.1. Возобновить 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, в связи с устранением нарушений, послуживших основанием для 
приостановления. 
1.2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте. 
1.3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства ООО 
«Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС». 
 
 
 
Председательствующий заседания                                                                                                   А.Х. Сумаев 
 
 
Секретарь заседания                                                                                                                     К.В. Шикляшева 
 


