
Протокол № 07/311/2020 
заседания Совета

СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Форма проведения -заочное голосование.
Дата составления протокола -  30 апреля 2020 года.
Основание проведения -  решение председателя Совета.

Принятые по тексту сокращения:
Союз -  Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики»;
Совет -  Совет Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики».

Участвовали:
С правом голоса: председатель СоветаМазлоев Р.Б., члены Совета -БесоваИ .Ю ., 
Матуева Ж.М., Шихалиев Э.А.
Без права голоса:
Культербаев А.М. -  докладывает вопросы о принятии юридических лиц в члены Союза; 
Шериева А.М. -  начальник юридической службы Союза (проводит подсчет голосов).
В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Совете Союза «Строители Кабардино- 
Балкарской Республики» от 11.04.2019г. кворум имеется.

Повестка дня:

1. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной
ответственностью «СУ-22» (ИНН 0701012357, директор Кяров Асланбек Хасанович).
2. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной
ответственностью «Архитектурно-строительная компания» (ИНН 070106994082, 
генеральный директор Архестов Шамиль Заурович).
3. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза об исключении из 
членов Союза юридических лиц и ИП. не соответствующих условиям членства в Союзе.

1. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной
ответственностью «СУ-22» (361520 КБР, Баксанский район, с. Исламей, ул. Ерижева, 18, 
ОГРН 1080718000880, ИНН 0701012357).
Культербаев А.М. сообщил, что кандидат соответствует условиям членства в Союзе и 
претендует на право:

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации);

принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации).

Членами Совета принято решение:
1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной 
ответственностью «СУ-22».
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2. Присвоить ООО «СУ-22» регистрационный номер 408.
3. В связи с полной оплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей, взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей считать настоящее решение 
вступившим в силу с даты принятия.
4. С 30 апреля 2020 года ООО «СУ-22» имеет право:
4.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса в отношении 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, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации).
Голосовали «за» - 4, «против» -0.
Решение принято единогласно.

2. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной 
ответственностью «Архитектурно-строительная компания» (361521 КБР, Баксанский 
район, с. Атажукино, ул. Абаева, д. 57 ОГРН 1190726006052 ИНН 070106994082). 
Культербаев А.М. сообщил, что кандидат соответствует условиям членства в Союзе и 
претендует на право:
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации).

Членами Совета принято решение:
1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«Архитектурно-строительная компания».
2. Присвоить ООО «Архитектурно-строительная компания» регистрационный номер 409.
3. В связи с полной оплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей, взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, считать настоящее 
решение вступившим в силу с даты принятия.
4. С 30 апреля 2020 года ООО «Архитектурно-строительная компания» имеет право:
4.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации).
Голосовали «за» - 4, «против» -0.
Решение принято единогласно.

3. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза об исключении из 
членов Союза юридических лиц и ИП, не соответствующих условиям членства в 
Союзе.
На заседании Совета от 26.03.2020г. было принято решение назначить на 30.04.2020г. в 15ч. 
ООмин. к рассмотрению вопрос об исключении из членов саморегулируемой организации 
несоответствующих условиям членства в Союзе юридических лиц и ИП.
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Однако Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. N 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
установлены нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно.
В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране в целом и объявление 
нерабочих дней делает затруднительным исполнение членами Союза требований 
Дисциплинарной комиссии, членами Совета принято решение:
1. Отложить на 18.06.2020г. в 15ч. ООмин. рассмотрение вопроса об исключении из 
членов саморегулируемой организации несоответствующих условиям членства в Союзе 
юридических лиц и ИП:
1) ООО «Перспектива» - № ДК-01/2020;
2) ООО «Арктстрой» - № ДК-03/2020;
3) ООО «Строй-Арт» - № ДК-04/2020;
4) ООО «ЮНК» - № ДК-05/2020;
5) ООО «АЙНАТ» - № ДК-07/2020;
6) ООО «КОНЦЕПТ» - № ДК-09/2020;
7) ООО «СК «Столица» - № ДК-10/2020;
8) ООО «АМД.Строй» - № ДК-11/2020;
9) ИП Кештов Альберт Мухамедович - № ДК-12/2020;
10) ООО «Экокроп» - № ДК-13/2020;
11) ООО «ЖилСтройКомфорт» - № ДК-14/2020;
12) ООО «Передовые технологии связи» - № ДК-15/2020.
2. В первый рабочий день Союза известить указанных в первом пункте членов Союза 
о дате, времени и месте проведения заседания Совета.
Голосовали «за» - 4, «против» -0.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь заседания Шериева А.М.

Мазлоев Р.Б.
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