Некоммерческое Партнерство
Саморегулируемая организация
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа »
(НП СРО «ГС СКФО»)
Протокол
№ 18
Общего собрания членов Партнерства
Дата и место проведения:
16 апреля 2015 года, : Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля,
Дагестанского государственного технического университета (старый корпус).
Начало регистрации - 10.00
Окончание регистрации- 10.55
Форма проведения собрания: очередное очное присутствие членов Партнерства.
Форма голосования по процедурным вопросам: открытая
Собрание открыто: 11 часов 00 минут;

Актовый зал

Открытие Общего собрания:
Слушали: Заместителя Председателя Совета -Шахбанова Али Башировича. Он объявил, что
на Собрании зарегистрировались руководители и представители 227-ми организаций, что
составляет более 50% от общего числа членов Партнерства, полномочия представителей
организаций – членов Партнерства проверены. Кворум для проведения Собрания в
соответствии с Уставом Партнерства имеется, Собрание правомочно принимать решения.
В соответствии с действующими внутренними нормативными документами, в случае
отсутствия на Общем собрании Председателя Совета, председательствующий избирается
открытым голосованием до начала обсуждения вопросов повестки дня, большинством голосов
членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.
Для проведения Общего собрания необходимо принять решения по следующим
организационным вопросам:
•
Избрание председательствующего на Общем собрании.
•
Избрание секретаря Общего собрания.
•
Избрание счетной комиссии Общего собрания.
•
Избрание председательствующего на Общем собрании членов Партнерства.
Совет Партнерства рекомендует избрать Председательствующим на Общем собрании членов
Партнерства заместителя Председателя Совета Али Башировича Шахбанова.
На голосование выносится организационный вопрос со следующей формулировкой:
Избрать Председательствующим на Общем собрании Шахбанова Али Башировича.
Голосовали «за» - единогласно.
• Избрание Секретаря Общего собрания.
Слушали: Председательствующего на Общем собрании Партнерства -А. Шахбанова, который
предложил избрать секретарем постоянного секретаря Совета — С. Насрудинову.
На голосование выносится организационный вопрос со следующей формулировкой:
Секретарем Общего собрания избирается постоянный секретарь Совета Партнерства - С.
Насрудинова.
Голосовали «за» - единогласно.
•

Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства:

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию из 3
человек.
Персонально:
•
Алхулаев М.А.- председатель комиссии;
•
Гамзатова М.М. - главный специалист АПУ;
•
Нурмагомедова С.Н. - главный бухгалтер НКО ОВС «ВИС».
На голосование выносится организационный вопрос со следующей формулировкой:
Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:
•
Алхулаев М.А.- председатель комиссии;
•
Гамзатова М.М. - главный специалист АПУ;
• Нурмагомедова С.Н. - главный бухгалтер НКО ОВС «ВИС».
Голосовали «за» - единогласно.
Слушали: Председательствующего, который объявил, что для работы Общего собрания
необходимо избрать Президиум, и предложил избрать Президиум в следующем составе:
•
Исмаилов Тагир Абдурашидович - Ректор Дагестанского государственного
технического университета;
•

Азаев Магомеднаби Гаджимагомедович - Заведующий Кафедрой «Технология и

организация строительного производства» ГОУ ВПО «Дагестанского государственного
технического университета»;
•
Кубасаев Курбан Магомедович - Руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по РД;
•

Мусаев Муса Асхабалиевич - Министр строительства, архитектуры

и жилищно-

коммунального хозяйства РД;
•

Халидов Деньга Шахрудинович - Советник Главы Республики Дагестан;

•

Омаров Заур Залимович - Руководитель РМЦЗ «УСПЕХ»;

•

Маммадаев Зураб Казинпашаевич – Руководитель аппарата Уполномоченного по

защите прав предпринимателей в РД;
•
Гаджиев Гаджи Алигаджиевич - помощник Председателя Правительства, заместитель
Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
На голосование выносится организационный вопрос со следующей формулировкой:
президиум избраны:
•
Исмаилов Тагир Абдурашидович - Ректор Дагестанского государственного

В

технического университета;
•

Азаев Магомеднаби Гаджимагомедович - Заведующий Кафедрой «Технология и

организация строительного производства» ГОУ ВПО «Дагестанского государственного
технического университета»;
•
Кубасаев Курбан Магомедович - Руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по РД;
•

Мусаев Муса Асхабалиевич - Министр строительства, архитектуры

коммунального хозяйства РД;
•

Халидов Деньга Шахрудинович - Советник Главы Республики Дагестан;

•

Омаров Заур Залимович - Руководитель РМЦЗ «УСПЕХ»;

и жилищно-

•

Маммадаев Зураб Казинпашаевич – Руководитель аппарата Уполномоченного по

защите прав предпринимателей в РД;
•
Гаджиев Гаджи Алигаджиевич - помощник Председателя Правительства, заместитель
Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
Голосовали «за» - единогласно.
Приглашенные для участия в работе собрания:
•
генеральный директор НП СРО "Межрегиональное объединение строителей «Альянс»
Багдан Саракаев;
•
начальник отдела государственного строительного надзора и по надзору за
подъемными сооружениями Дагестанского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Владимир Ларин;
•
Гадисов Джангиши — главный редактор социально — экономического отдела газеты
«Дагестанская Правда»;
•
Мугутдинова Джума — начальник Отдела экономики и политики в РИА Дагестан.
С приветственным словом к собравшимся обратился министр строительства,
архитектуры и ЖКХ РД Муса Мусаев. Он отметил профессию строителя как одну из самых
престижных и почетных.
Работу Собрания продолжил ректор ДГТУ Тагир Исмаилов. Он радушно
поприветствовал присутствующих и вручил благодарственные письма и памятные именные
часы генеральному директору Гильдии Али Шахбанову, помощнику Председателя
Правительства РД Гаджи Гаджиеву, ректору НОУ ДПО «СКИПКК» Запиру Акаеву, и
благодарственные письма руководителям и специалистам строительных организаций –
выпускникам университета, внесшим значительный вклад в развитие строительного
комплекса Республики.
Генеральный директор Гильдии Али Шахбанов, от имени Координатора НОСТРОЙ по
СКФО за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для
нужд строительной отрасли, наградил заведующего кафедрой «Организация строительства,
современные технологии и контроль качества» Магодмеднаби Азаева Орденом «За Заслуги в
строительстве». За многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в развитие
строительного комплекса Республики Дагестан Почетными грамотами Гильдии были
награждены руководители строительных организаций: генеральный директор ФГУП
«Махачкалинский морской торговый порт» - Ахмед Гаджиев, генеральный директор ОАО
«Хивское ДЭП № 38» Герман Багичиев, генеральный директор ООО «АЛМАЗ-2014» Заур
Гусейнов, генеральный директор ООО «Источник» Курбанали Курбаналиев.
От имени Главы республики Рамазана Абдулатипова участников собрания
поприветствовал Советник Главы РД Деньга Халидов.
В своем выступлении, руководитель УФАС по РД Курбан Кубасаев отметил
зависимость добросовестной конкуренции от прозрачности работы органов государственной
власти.
«К сожалению, в стране и по республике более 50% нарушений, в том числе и в
строительной сфере, исходят именно от органов власти, – констатировал он. – От того, как вы
будете работать в правовом поле, прозрачно, соблюдая законы, будет зависеть результат. Мы,
в свою очередь, готовы оказывать вам поддержку, давать разъяснения.» - заверил К. Кубасаев.
От имени профессорско - преподавательского состава архитектурно-строительного
факультета ДГТУ присутствующих поприветствовал Магомеднаби Азаев.
Председательствующий ознакомил присутствующих с Повесткой дня Общего собрания
и предложил утвердить ее.

Повестка дня
О работе коллегиального органа управления (Совета) за 2014 г. и задачах на 2015г.
О работе исполнительного органа НП СРО «ГС СКФО» за 2014 г. и задачах на 2015г.
Об исполнении сметы расходов и доходов за 2014 г. и о смете расходов и доходов на

•
•
•
2015г.
•
О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2014 г.
•
О внесении изменений в Устав Партнерства, в связи с внесением изменений в
законодательство РФ.
•
О внесении изменений в ранее принятые документы Партнерства, в связи с внесением
изменений в Устав:
•
Положение о членских взносах - Докладчик;
•
Положение о Совете НП СРО «ГС СКФО»;
•
Положение об исполнительном органе НП СРО «ГС СКФО»;
•
Регламент Общего собрания НП СРО «ГС СКФО»;
•
Положение о Третейском суде при НП СРО «ГС СКФО».
•
Положение о ревизионной комиссии (ревизоре).
•
О внесении изменений в Правила индивидуального страхования членов НП СРО «ГС
СКФО» и утверждение Правил коллективного страхования.
•
О стандартах НП СРО «ГС СКФО».
•
Об информационной открытости деятельности НП СРО «ГС СКФО».
•
О прекращении полномочий члена Совета.
•
Об исключении из членов НП СРО «ГС СКФО».
•
Об учреждении Ассоциации «Производителей строительных материалов, конструкций
и изделий».
•
Разное:
•
Выступление регионального представителя КОМПАНИИ «КНАУФ». С докладом на
тему «Новые технологии — новые возможности».
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» - 227, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросам повестки дня:
•
С отчетом о работе органов управления НП СРО «ГС СКФО» за 2014 г. и задачах
на 2015 г. выступил Шахбанов А. (Отчет прилагается).
В своем докладе он отметил:
«Одна из основных целей Гильдии - взаимодействие с органами государственной и
муниципальной власти, контрольными органами, учебными организациями и другими
участниками строительного рынка. Сегодняшнее мероприятие является шагом к реализации
данной цели, эффективной площадкой для плодотворного диалога и инструментом для
налаживания сотрудничества. Мы постараемся продолжить работу в таком тесном контакте и
дальше. В одиночку решать проблемы строительной отрасли невозможно, только
совместными действиями можно достичь результативности», - констатировал он.
Далее он доложил о работе внутренних органов Партнерства, о работе Совета,
отметив, что в 2014 г. состоялось 24 заседания Совета, на которых было рассмотрено более
100 вопросов, о работе Комитетов и комиссий, созданных при Партнерстве, о работе
Третейского суда и т.д.
ВЫСТУПИЛ: заведующий Кафедрой «Технология и организация строительного
производства» ГОУ ВПО «Дагестанского государственного технического университета» Азаев Магомеднаби Гаджимагомедович. Он поблагодарил работников Партнерства за
своевременное выполнение поставленных задач, отметив высокий профессионализм как
руководства, так и коллектива исполнительного органа.
ВЫСТУПИЛ: Ларин В.В. - начальник отдела государственного строительного надзора по РД
Кавказского управления РОСТЕХНАДЗОРа. Он предложил руководству Партнерства вынести

на обсуждение общего собрания вопрос о создании координационной службы, которая, не
подменяя в этом направлении функций РОСТЕХНАДЗОРа, могла бы взять под контроль
организацию и координацию деятельности партнерства по безопасной эксплуатации
подъемных сооружений в СРО.
РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет генерального директора.
Голосовали: «за» - 227, «против» - нет, «воздержался» - нет.
•
Об исполнении сметы расходов и доходов за 2014 г. и о смете расходов и доходов
на 2015г. (Отчет прилагается).
С отчетом об исполнении сметы расходов и доходов за 2014 г. и о смете расходов и доходов
на 2015г. Муртазаалиева А.А.
Вопросов и предложений по данному вопросу не поступило, и председатель собрания
предложил принять к сведению отчет главного бухгалтера и утвердить исполнение сметы
расходов и доходов за 2015 год.
РЕШИЛИ: Утвердить исполнение сметы расходов и доходов за 2015 год.
Голосовали: «за» - 227, «против» - нет, «воздержался» - нет.
•
С отчетом о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства за 2014г. выступил ревизор Партнерства Дибиров М.Ш.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
за 2014 год. (Акт прилагается).
Голосовали: «за» - 227, «против» - нет, «воздержался» - нет.
•
О внесении изменений в Устав Партнерства, в связи с внесением изменений в
законодательство РФ. (Прилагается)
СЛУШАЛИ: З. Х. Акаева - члена Света Партнерства. Он доложил собранию, что одним
из важных вопросов повестки дня является вопрос об утверждении Устава СРО в новой
редакции в связи изменениями в Гражданском кодексе РФ, устанавливающими
исчерпывающий перечень организационно-правовых форм для некоммерческих
организаций и определенные требования к его содержанию. Он ознакомил участников
собрания с проектом нового Устава, отметив при этом, что Федеральным законом от
24.11.2014 №358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесены изменения, касающиеся объединений работодателей, в
Федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27 ноября 2002 года
№156-ФЗ «Об объединениях работодателей». Одним из основных принципов правового
регулирования трудовых отношений становится право работодателей создавать
объединения работодателей и вступать в них. Законодательство РФ не содержит запретов
или ограничений на приобретение саморегулируемой организацией статуса объединения
работодателей.
Было предложено переименоваться в СРО Ассоциация Межрегиональное отраслевое
объединение работодателей «Гильдия строителей СКФО».
РЕШИЛИ:

Принять Устав Саморегулируемой организации Ассоциации Межрегионального
отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского
федерального округа» (СРО Ассоциация «ГС СКФО») в новой редакции;
• Переименовать НП СРО «ГС СКФО» в Ассоциацию Межрегиональное отраслевое
объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского
федерального округа»
Голосовали: «за» - 227, «против» - нет, «воздержался» - нет.
•

•
О внесении изменений в ранее принятые документы Партнерства, в связи с внесением
изменений в Устав.

СЛУШАЛИ: З.Акаева. Он предложил на утверждение проекты документов, в которые
необходимо внести изменения, в связи с внесением изменений в Устав.
РЕШИЛИ: В связи с внесением изменений в Устав Партнерства, утвердить в новой редакции
следующие документы:
•
Положение о членских взносах СРО Ассоциация «ГС СКФО»;
•
Положение о Совете СРО Ассоциация «ГС СКФО»;
•
Положение об исполнительной дирекции СРО Ассоциации «ГС СКФО»;
•
Регламент Общего собрания СРО Ассоциация «ГС СКФО»;
•
Положение об Арбитражном Третейском суде при СРО Ассоциация «ГС СКФО»;
•
Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) СРО Ассоциация «ГС СКФО».
•
Требования к выдаче Свидетельства о допуске;
•
Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами
СРО Ассоциации «ГС СКФО» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля
в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования;
•
Положение о компенсационном фонде;
•
Правила о порядке осуществления СРО анализа деятельности своих членов.
Голосовали: «за» - 227, «против» - нет, «воздержался» - нет.
•
О внесении изменений в «Правила страхования» и об утверждении типовых форм
договоров индивидуального и коллективного страхования членов Партнерства.
Выступил Ю.Шахбанов. Он вкратце ознакомил присутствующих с изменениями, внесенными
в «правила страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации
Ассоциации Межрегионального объединения работодателей «Гильдии строителей СевероКавказского Федерального округа» и с формами типовых договоров, разработанными
Партнерством, в соответствии с договорами НОСТРОЙ.
РЕШИЛИ:
•
утвердить
«Правила
страхования
гражданской
ответственности
членов
саморегулируемой организации ассоциации межрегионального объединения работодателей
«гильдии строителей северо-кавказского федерального округа» в новой редакции.
•
утвердить «Типовые формы договоров индивидуального и коллективного страхования
членов Партнерства».
Голосовали: «за» - 227, «против» - нет, «воздержался» - нет.
•
О новых стандартах организации, которые дополняют СНИП, ГОСТ, ВСН в
части организации и производства работ, контроля выполнения и требований к
результатам работ.
Слушали Мудаева А.А. - начальника Управления Контроля, который представил Общему
собранию проект Стандартов и подчеркнул, что принятие настоящих Стандартов необходимо
для качественного выполнения членами Партнерства строительных и ремонтных работ, на
которые им выданы Свидельства о допуске.
ВЫСТУПИЛИ:
- Магомедов Т. Г. -генеральный директор ООО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН»;
- Абакаров А. А. -представитель ООО «Строитель-05».
А. Шахбанов добавил, что разработка таких стандартов и контроль за их исполнением
являются одним из важных приоритетов, установленных законодательством, и мы будем
заниматься этим постоянно. Они должны стать едиными документами прямого применения
для всех участников строительного рынка на одной площадке, что исключает сложность
работы и контроля со стороны надзорных органов. Также А. Шахбанов добавил, что
Партнерством уже приняты 84 стандарта, часть из которых предлагается сегодня на
исключение, в связи с тем, что они не были приняты Национальным объединением, и
предложил утвердить представленные стандарты.
РЕШИЛИ: Принять в качестве стандартов Партнерства следующие стандарты
НОСТРОЙ:
•
Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.

•
Лифты гидравлические. монтаж и пусконаладочные работы.
•
Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов
электросетевого хозяйства.
• Система управления в области охраны труда и промышленной безопасности в
строительной организации.
Голосовали: «за» - 227, «против» - нет, «воздержался» - нет.
•
Об информационной открытости деятельности Партнерства.
Выступила Э. Дадашева - начальник Отдела информационных технологий. Она отметила, что
основными принципами работы Партнерства является информационная открытость и
прозрачность, еще раз призвала членов Партнерства более серьезно относиться к «обратной
связи». «Основная наша задача — своевременное обеспечение достоверной информацией о
строительных организациях, вступивших в СРО - производителях или поставщиках услуг,
формирование у потребителей потребности в информации о деятельности СРО и ее членов,
усиление социальной ответственности СРО. На данный момент мы можем реализовывать
данное
направление,
обеспечивая
информацией о деятельности Партнерства
заинтересованных лиц. Мы начали размещать на официальном сайте Гильдии небольшие
новостные блоки о деятельности наших членов в 2014 году и продолжим эту работу в 2015 г.
С этой целью на 2015 г. формируется график размещения новостных информационных
материалов о деятельности строительных организации. Просим Вас оставить заявки от всех
желающих о размещении информации на сайте и по электронной почте присылать любую
новостную информацию о Вашей организации.», - обратилась к строителям Дадашева Э.
Доклад принят к сведению.
•
О прекращении полномочий члена Совета.
Шахбанов А. доложил присутствующим, что на прошлом Общем собрании членов
Партнерства организацией ООО «РОССИЯ» была выдвинута кандидатура С. П. Попова для
включения в состав членов Совета Партнертсва. В связи с тем, что данная организация была
исключена из состава членов Партнерства, полномочия ее представителя в составе Совета
автоматически прекращаются, и предложил исключить Попова Сергея Петровичаиз членов
Совета .
Вопросов и предложений из зала не поступило.
РЕШИЛИ: Исключить из членов Совета Попова Сергея Петровича в связи с тем, что ООО
«РОССИЯ», представившее кандидатуру С.П. Попова для включения в состав членов Совета,
было исключено из реестра членов Партнерства (пр. з/с № 203 от 31.10.2014 г.).
Голосовали: «за» - 227, «против» - нет, «воздержался» - нет.
•
Об исключении из членов Партнерства.
С информацией об организациях, нарушивших Правила членства в Партнерстве и не
соответствующих Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выступила
председатель Дисциплинарной комиссии — Довлетова С. А. Она представила на
рассмотрение Общего собрания список организаций, рекомендуемых Дисциплинарной
комиссией на исключение из членов Партнерства, в связи с неоднократными нарушениями
требований
к
выдаче
свидетельств
о
допуске,
требований
технических
регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования и не устранением данных
нарушений в установленные сроки:
•
ООО "ИНТЕЛСТРОЙ", № 0418.01-2013-0509106433-С-28;
•

Ассоциация строителей «Саади», № 0299.01-2110-0545016256-С-28;

•

ООО «ГЛОБАЛСТРОЙСЕРВИС» , № 0316-2011-0536010988-С-28;

•

ООО «Управляющая компания -Ремстрой», № 0305.04-2011-0533012923-С-28;

•

ООО ПКБ «Стройпрогресс», № 0136.07-2009-0562059108-С-28;

•

ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС», № 0204.02-2010-0604000123-С-28;

•

ООО «Легион», № 0321-2011-0524006000-С-28;

•

ОАО «Ингушэлектросеть», № 0370.00-2012-0608017738-С-28;

ВЫСТУПИЛИ:
• М. Магомедов – ген.директор ООО «Строитель-М»»;
РЕШИЛИ: В соответствии c ч. 2 ст. 55.7 ГК РФ, за неуплату взносов и за неоднократное
не выполнение требований к выдаче свидетельства, исключить из членов Партнерства
следующие организации:

•

ООО "ИНТЕЛСТРОЙ", № 0418.01-2013-0509106433-С-28;

•

Ассоциация строителей «Саади», № 0299.01-2110-0545016256-С-28;

•

ООО «ГЛОБАЛСТРОЙСЕРВИС» , № 0316-2011-0536010988-С-28;

•

ООО «Управляющая компания -Ремстрой», № 0305.04-2011-0533012923-С-28;

•

ООО ПКБ «Стройпрогресс», № 0136.07-2009-0562059108-С-28;

•

ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС», № 0204.02-2010-0604000123-С-28;

•

ООО «Легион», № 0321-2011-0524006000-С-28;

•

ОАО «Ингушэлектросеть», № 0370.00-2012-0608017738-С-28.

Голосовали: «за» - 220, «против» - 7, «воздержался» - нет.
•
Об учреждении Ассоциации «Производителей строительных материалов,
конструкций и изделий».
Выступил А.Шахбанов –генеральный директор Партнерства, который доложил, что
Ассоциация «Производителей строительных материалов, конструкций и изделий» создается с
целью регулирования и контроля деятельности в области производства и реализации
строительных материалов, конструкций и изделий, установления правил членства,
соблюдения норм профессиональной этики, установления стандартов и правил ведения
деятельности в области производства и реализации строительных материалов,
конструкций и изделий, для проведения единой политики по защите интересов субъектов
предпринимательской деятельности, усилению их ответственности перед потребителями
производимых товаров (работ, услуг), координации и развития на территории Российской
Федерации и за ее пределами совместной деятельности в области производства и
реализации строительных материалов, конструкций и изделий в интересах российского
общества.
Г.Гаджиев поддержал целесообразность создания такой организации и предложил НП
СРО «ГС СКФО» выступить ее учредителем.
РЕШИЛИ:
В целях регулирования и контроля деятельности в области производства и реализации
строительных материалов, конструкций и изделий, установления правил членства,
соблюдения норм профессиональной этики, установления стандартов и правил ведения
деятельности в области производства и реализации строительных материалов,
конструкций и изделий, для проведения единой политики по защите интересов субъектов
предпринимательской деятельности, усилению их ответственности перед потребителями
производимых товаров (работ, услуг), координации и развития на территории Российской
Федерации и за ее пределами совместной деятельности в области производства и
реализации строительных материалов, конструкций и изделий в интересах российского
общества выступить Учредителем Ассоциации «Производителей строительных материалов,
конструкций и изделий».
Голосовали: «за» - 220, «против» - 7, «воздержался» - нет.

Разное. Выступил региональный представитель компании ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ» - Юсупов Юсуп Магомеддагирович c докладом на тему «Новые технологии
— новые возможности».
Подводя итоги встречи, А. Шахбанов поблагодарил присутствующих за участие в
работе годового Общего собрания и отметил, что специалисты Гильдии всегда готовы оказать
консультационную, информационную и методическую поддержку членам Партнерства по
всем интересующим вопросам.
«В 2015 году перед нами стоят новые задачи, которые можем решить только совместными
усилиями», – заключил он.
Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.

Председательcтвующий

А. Шахбанов

Секретарь Собрания

С. Насрудинова

