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Протокол № 25/298/2019  
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 -  26 сентября 2019 года, 15ч. 00 мин.
Дата составления протокола -  26 сентября 2019 года.
Основание проведения заседания -  решение Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Принятые по тексту сокращения:
Союз -  СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»;
Совет -  Совет СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Присутствовали:
С правом голоса: председатель Совета Мазлоев Р.Б., члены Совета Заммоев А.С.; Сокуров О.Х.; Бесова
И.Ю.
Без права голоса:
Культербаев А.М. -  начальник экспертного отдела Союза -  секретарь заседания (проводит подсчет голосов). 
В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» от 11.04.2019г. 
кворум имеется.

Повестка дня:

I. О принятии в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» новых членов:
ООО «ДОРПРОЕКТ» (ИНН 0711003506).
ООО «ИСАИ» (ИНН 0725000897);
ООО «ВЕНТСРОЙ» (ИНН 0725008180);
ООО «АЛЬФА-ПЛЮС» (ИНН 0725012250);
ООО «Дортранссервис» (ИНН 0721008510).

И. О рассмотрении вопроса об исключении из членов СОЮЗА юридических лиц согласно 
решению Совета от 25.07.2019г. (протокол №18/291/2019 от 01 июля 2019г.).

I. О принятии в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» новых членов:

1. ООО «ДОРПРОЕКТ» (360000 Кабардино-Балкарская республика, г Нальчик, пр. Ленина, 57 оф 4. 
ИНН 0711003506, ОГРН 1020700738541 )

Культербаев А.М. доложил о соответствии юридического лица условиям членства в саморегулируемой 
организации.

Членами Совета принято решение «единогласно»:
1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«ДОРПРОЕКТ»
2. Присвоить ООО «ДОРПРОЕКТ» регистрационный номер 393.
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 26 сентября 2019 года ООО «ДОРПРОЕКТ» 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. ООО «Исаи» (360000 Кабардино-Балкарская республика, г Нальчик, пр. Кулиева. 38 оф 59, 
0725000897. ОГРН 1090725000761)

Культербаев А.М. доложил о соответствии юридического лица условиям членства в саморегулируемой 
организации.

Членами Совета принято решение «единогласно»:
1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» общество с ограниченной ответственностью «Исаи».
2. Присвоить ООО «ИСАИ» регистрационный номер 394.
3. В связи с полной уплатой 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 26 сентября 2019 года ООО «ИСАИ» 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);

3. ООО «ВЕНТСРОЙ» (360000 Кабардино-Балкарская республика, г Нальчик, ул. Головко. 93 оф. 12. 
0725008180, ОГРН 1120725000550)

Культербаев А.М. доложил о соответствии юридического лица условиям членства в саморегулируемой 
организации.

Членами Совета принято решение «единогласно»:
1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕНТСРОЙ»
2. Присвоить ООО «ВЕНТСРОЙ» регистрационный номер 395.
3. В связи с полной уплатой 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 26 сентября 2019 года ООО «ВЕНТСРОЙ» 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. ООО «АЛЬФА-ПЛЮС» (360051 Кабардино-Балкарская республика, г Нальчик пер Монтажников, 
4, ИНН 0725012250, ОГРН 1130725001681)

Культербаев А.М. доложил о соответствии юридического лица условиям членства в саморегулируемой 
организации.

Членами Совета принято решение «единогласно»:
1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА- 
ПЛЮС»
2. Присвоить ООО «АЛЬФА-ПЛЮС» регистрационный номер 396.
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 26 сентября 2019 года ООО «АЛЬФА-ПЛЮС» 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).

5. ООО «Дортранссервис» (360030 Кабардино-Балкарская республика, г Нальчик, ул Тарчокова, 18,
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0721008510, ОГРН 040700211265)

Культербаев А.М. доложил о соответствии юридического лица условиям членства в саморегулируемой 
организации.

Членами Совета принято решение «единогласно»:
1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«Дортранссервис».
2. Присвоить ООО «Дортранссервис» регистрационный номер 397.
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 26 сентября 2019 года ООО «Дортранссервис» 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. О рассмотрении вопроса об исключении из членов СОЮЗА юридических лиц согласно решению 
Совета от 25.07.2019г. (протокол №21/294/2019 от 25 июля 2019г.):

Решение Совета Союза от 29.08.2019г. выполнено ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (0725015149) -  задолженность 
по оплате членских взносов погашена в полном объеме (70 000 рублей).
Остальные члены Союза оплатили задолженность частично -  по 15 000 рублей.

Членами Совета принято решение «единогласно»:
1. Снять с рассмотрения вопрос об исключении из членов саморегулируемой организации ООО 
«СТРОЙИНВЕСТ» (0725015149) в связи с погашением задолженности в полном размере.
2. Предоставить срок до 27.11.2019г. для погашения задолженности в полном размере следующим 
членам Союза:
№ Наименование члена ИНН Размер задолженности по 

состоянию на 26.09.2019 
(включительно 3 квартал 2019)

1. ООО «ВАХ» 0721007732 35 000
2. ООО «М-Строй» 0708000978 30 000
3. ООО ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ ЭТАНА» 0703008356 45 000
4. ООО «ТЕРМОПЛАСТБЕТОН» 0721010340 33 000
5. ЗАО «ТехМашСтрой» 0726003890 45 000
7. ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ» 0711056152 45 000

3. В случае неоплаты задолженности в полном размере на заседании Совета Союза (28.11.2019г. в 15ч. 
ООмин. по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 3 этаж) будет рассмотрен вопрос об исключении такого 
лица из членов Союза.
4. Направить настоящее решение в адрес членов Союза, указанных во втором пункте, что считать 
извещением о дате, времени и месте рассмотрения вопроса об исключении из членов Союза.
5. Напомнить, что лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются 
уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационные фонды саморегулируемой 
организации.

Председатель Совета

Секретарь заседания

Мазлоев Р.Б.

ьтербаев А.М.


