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Протокол №02/306/2020 

заседания Совета
СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)
Форма проведения - очное голосование.
Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 3 этаж, зал 
заседаний.
Дата и время проведения заседания - 18 февраля 2020 года, 16ч. 10 мин.
Дата составления протокола - 18 февраля 2020 года.
Основание проведения заседания - по инициативе Председателя Совета СОЮЗА 
«СТРОИТЕЛИ КБР».
Принятые по тексту сокращения:
Союз -СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»;
Совет - Совет Союза Строители КБР».

Присутствовали:
С правом голоса - члены Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»: Сокуров О.Х., Шихалиев Э.А., 
Матуева Ж.М., Мазлоев Р.Б. - председатель Совета.
Без права голоса:
Культербаев А.Х. - начальник экспертного отдела СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» - 
Елеева З.А. - начальник отдела контроля СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» - секретарь заседания 
(проводит подсчет голосов).
В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» от 
11.04.2019г. кворум имеется, так как на заседании присутствуют четверо из семи членов 
Совета.

Повестка дня:

I. О принятии в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»:
1. ООО «СТРОЙЛАЙН-ЛД» (ИНН 0725026077);
2. ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0726017332).

II. Об утверждении отчета по выполнению плана проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» за 2019 
год.

III. Об утверждении плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» на 2020 год.

I. По первому вопросу повестки дня о принятии в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»:
1. Общество ОО «СТРОЙЛАЙН-ЛД». ИНН 0725026077. ОГРН 1180726008715 360000, КБР, 
г.Нальчик, ул.Тарчокова 19, кв.19 принято решение «единогласно»:
1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«ООО «СТРОЙЛАЙН-ЛД»,
2. Присвоить ООО «ООО «СТРОЙЛАЙН-ЛД» регистрационный номер 402.
3. В связи с полной уплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей, взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, а также в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей, считать настоящее решение 
вступившим в силу с даты принятия.
4. С 18 февраля 2020 года ООО «ООО «СТРОЙЛАЙН-ЛД» имеет право:
4.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4.2. принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации).
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2 .0 0 0  «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 0726017332. ОГРН 1160726059163 360051. г. Нальчик. пиЛенина 
д.10, к'в.36
принято решение «единогласно»:
1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«СПЕЦСТРОЙ».
2. Присвоить ООО «СПЕЦСТРОЙ» регистрационный номер 403.
3. В связи с полной уплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей, взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, а также в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей, считать настоящее решение 
вступившим в силу с даты принятия.
4. С 18 февраля 2020 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» имеет право:
4.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4.2. принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации).

II. По второму вопросу повестки дня выступила Елеева З.А., предложила утвердить отчет по 
выполнению плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», за 2019 год.
Членами Совета принято решение единогласно:
утвердить отчет по выполнению плана проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», за 2019 год.

III. По третьему вопросу повестки дня выступила Елеева З.А., предложила утвердить план проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами СОЮЗА 
«СТРОИТЕЛИ КБР», на 2020 год.
Членами Совета принято решение единогласно:
утвердить план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
членами СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР», на 2020 год.

Секретарь заседания З.А. Елеева
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Лист согласования к Протоколу заседания Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» № _^Л ^£/2020  
от 18 февраля 2020 года.

Мазлоев Р.Б.

Сокуров О.Х. 

Шихалиев Э.А.

Матуева Ж.М.


