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Протокол №29/158/2015
заседания Правления
СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)
Форма проведения – очное голосование.
Дата и время проведения заседания – 26 октября 2015 года.
Дата составления протокола – 26 октября 2015 года.
Участвовали:
Члены Правления: Войтов А.И.; Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Мазлоев Р.Б.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.;
Сумаев А.Х.; Уянаев И.К.; Шихалиев Э.А.
Шериева А.М. – юрист.
Шикляшева К.В. – секретарь заседания.
Повестка дня:
I. Рассмотрение предложения генерального директора Союза «Строители КБР» о проведении
внеочередного общего собрания.
II. Об объявлении конкурса на размещение средств компенсационного фонда Союза «Строители
КБР» в размере 160 млн. руб. в депозите кредитной организации.
I. По первому вопросу повестки дня принято решение «единогласно»:
1) Поддержать предложение генерального директора и назначить внеочередное общее собрание членов
Союза «Строители КБР» на 01.12.2015г.
Время начала регистрации участников – 10 ч. 00 мин. Время начала собрания – 11 ч. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43, 4 этаж актовый зал.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:
1. Утверждение документов:
«Требования к выдаче союзом «Строители Кабардино-Балкарской Республики» свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за
исключением работ, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах капитального
строительства» в новой редакции;
«Положение о порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия членов Союза «Строители КабардиноБалкарской Республики» в новой редакции;
Изменения в «Положение о компенсационном фонде Союза «Строители Кабардино-Балкарской
Республики».
2. Исключение из членов Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» на основании пункта 3
части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующих членов:
ООО «А-групп» (ИНН 0721018942);
ООО «Виктория» (ИНН 0710004120);
ООО «ДАР-98» (ИНН 0714000221);
ООО «Дорстрой» (ИНН 0707010331);
ООО ХК «ЗЕКО» (ИНН 0721004795);
ООО «Севкавэнергомонтаж-СЕРВИС» (ИНН 0721015814);
ООО «Сити Строй-Сервис» (ИНН 0721003551);
ООО «Стандарт» (ИНН 0816021809);
ООО «Строительное управление №2» (ИНН 0726002495);
ОАО «Строительное управление № 6» (ИНН 0705000070);
ООО «Феррум» (ИНН 0710055526);
ИП Чиндяйкин Степан Николаевич (ИНН 071601038252);
ООО «Эльбрус» (ИНН 0706004328)
II. По второму вопросу повестки дня принято решение «единогласно»:
Объявить конкурс на размещение средств компенсационного фонда Союза «Строители КБР» в размере 160
млн. руб. в депозиты кредитной организации с условиями пополнения депозита и досрочного расторжения
договора. Срок принятия заявок на участие в конкурсе – до 19.11.2015.
Председатель Правления
Секретарь заседания

Войтов А.И.
Шикляшева К.В.

