
Протокол '№22/349/2021 
заседании 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 -  25 ноября 2021 года, 15ч. 00 мин.
Дата составления протокола -  25 ноября 2021 года.
Основание проведения заседания -  решение Председателя Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Принятые но тексту сокращения:
Союз -  СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»;
Совет -  Совет СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»;
Устав Союза -  Устав Союза «Строители КБР» От 11.04.2019г.;
Положение о Совете Союза -  Положение о Совете Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г.

< 4
П р исутство вал и:
С правом голоса: Мазлоев Р.Б. -  председатель Совета; члены Совета Бесова И.Ю., Заммоев А.С., 
Сокуров О.Х., Шихалиев Э.А.
Без права голоса:
Шериева А.М. -  начальник юридической службы Союза, секретарь заседания (проводит подсчет 
голосов).

Представители членов Союза:
Ульбашев Хасан Муталифович -  генеральный директор ООО «Элит-Строй».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 27.07.2021г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «АгатИнвестСтрой-М» (ИНН 0701000697) -  № ДК-11/2021;
ООО Фирма «БИТЕ» (ИНН 071 1056473)-№  ДК-13/2021.

II. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза ог 27.07.2021г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 0725015300)-№ ДК-15/2021:
ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» (ИНН 0706005113) -  № ДК-16/2021;
ООО «ДОН-СТРОЙ» (ИНН 0726009726) -№  ДК-18/2021.

III. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 31.08.2021г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «Импульс» (ИНН 0707016083)-ДК-21/2021;
АО «РЕГИОНТРЕЙДСТРОЙ» (ИНН 0721056095) -  № ДК-22/2021.

IV. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 28.09.2021г. об 
исключении из членов Союза:
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ООО «Строй-Арт» (ИНН 0721010478) -  ДК-25/2021;
ООО «Огнезащита» (ИНН 0721008013) -  ДК-27/2021;
ООО «Капитал-Инвест» (ИНН 0716004729) -  ДК-30/2021.

V. О рассмотрении вопроса об исключении из членов Союза юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по оплате членских взносов 60 
000 рублей и более.

I. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 27.07.2021г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «АгатИнвестСтрой-М» (ИНН 0701000697) -  № ДК-11/2021;
ООО Фирма «БИТЕ» (ИНН 0711056473) -  № ДК-13/2021.

По первому вопросу повестки выступила Шериева А.М. и сообщила членам Совета, что в 
отношении ООО «АгатИнвестСтрой-М» проведена внеплановая проверка по вопросу устранения 
выявленных ранее нарушений, материалы направлены в Контрольную комиссию для утверждения. 
ООО Фирмой «БИТЕ» в НОСТРОЙ через регионального оператора Союз «Строители КБР» 
направлены документы для включения в Национальный реестр специалистов директора фирмы 
Тезадова А.М., второй специалист в организации трудоустроен.

После обсуждения членами Совета принято решение:
1.1. Вернуть рекомендацию об исключении ООО «АгатИнвестСтрой-М» (ИНН 0701000697) из 
членов саморегулируемой организации в Дисциплинарную комиссию для прекращения 
производства по делу.
1.2. Предоставить дополнительный срок до 20.12.2021г. для устранения выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий нарушений члену Союза ООО Фирме «БИТЕ» (ИНН 
0711056473).
1.3. Известить ООО Фирму «БИТЕ» (ИНН 0711056473) о назначении заседания Совета Союза по 
рассмотрению рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Союза на 
23.12.2021г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 
21, офис 301.
Голосовали «за» - 5, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

II. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 27.07.2021г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 0725015300) -  № ДК-15/2021;
ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» (ИНН 0706005113) -  № ДК-16/2021;
ООО «ДОН-СТРОЙ» (ИНН 0726009726) -  № ДК-18/2021.

По второму повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила членам Совета, что один из 
договоров строительного подряда, неисполнение которого послужило основанием для привлечения 
члена Союза ООО «ТРАНС СТРОЙ» к дисциплинарной ответственности, закрыт исполнением. 
Судебные споры по двум другим договорам подряда в настоящее время находятся на рассмотрении 
в Арбитражном суде КБР.
Также Шериева А.М. сообщила членам Совета, что выявленные в ходе проведения проверочных 
мероприятий нарушения ООО «ДОН-СТРОЙ» находятся на стадии устранения. Так, один 
специалист, включенный в Национальный реестр специалистов, трудоустроен. Документы второго
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специалиста готовы для направления в Национальный реестр специалистов с целью включения за 
исключением справки об отсутствии судимости.
Выступил генеральный директор ООО «Элит-Строй» Ульбашев Хасан Муталифович и сообщил 
членам Совета, что ООО «Элит-Строй» также предпринимает необходимые меры по устранению 
нарушения. Так, все формы КС-2 по государственному контракту от 02.10.2020г. № 16 направлены 
заказчику на подписание, в ближайшее время ожидается приемка выполненных работ.

После обсуждения членами Совета принято решение:
2.1. В связи с нахождением судебных споров по исполнению договоров подряда на рассмотрении 
в Арбитражном суде КБР вернуть в Дисциплинарную комиссию дисциплинарное производство № 
ДК-15/2021 в отношении ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 0725015300) для приостановления 
производства по делу.
2.2. Предоставить дополнительный срок до 20.12.2021 г. для устранения выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий нарушений членам Союза ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» (ИНН 
0706005113) и ООО «ДОН-СТРОЙ» (ИНН 0726009726).
2.3. Известить ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» (ИНН 0706005113) и ООО «ДОН-СТРОЙ» (ИНН 
0726009726) о назначении заседания Совета Союза по рассмотрению рекомендаций 
Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Союза на 23.12.2021г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301.
Голосовали «за» - 5, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

III. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 31.08.2021г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «Импульс» (ИНН 0707016083) -  ДК-21/2021;
АО «РЕГИОНТРЕЙДСТРОЙ» (ИНН 0721056095) -  № ДК-22/2021.

По третьему вопросу повестки дня выступил Мазлоев Р.Б. и сообщил, что до начала заседания от 
ООО «Импульс» поступило письмо, в котором сообщается, что в штате общества имеется один 
специалист по организации строительства, в настоящее время общество ведет дополнительный 
набор специалистов с целью устранения нарушений, выявленных в ходе проведения проверочных 
мероприятий. Общество обязуется в ближайшее время направить в Союз сведения по специалистам. 
Также выступила Шериева А.М. и доложила, что нарушения, явившиеся основанием для 
привлечения АО «РЕГИОНТРЕЙДСТРОЙ» к дисциплинарной ответственности находятся на стадии 
устранения, обществом представлены документы в контрольный отдел Союза для проверки, в 
ближайшее время будет назначена внеплановая проверка по факту устранения нарушений.

После обсуждения членами Совета принято решение:
3.1. Предоставить дополнительный срок до 20.12.2021г. для устранения выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий нарушений членам Союза ООО «Импульс» (ИНН 
0707016083) и АО «РЕГИОНТРЕЙДСТРОЙ» (ИНН 0721056095).
3.2. Известить ООО «Импульс» (ИНН 0707016083) и АО «РЕГИОНТРЕЙДСТРОЙ» (ИНН 
0721056095) о назначении заседания Совета Союза по рассмотрению рекомендаций 
Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Союза на 23.12.2021г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301.
Голосовали «за» - 5, «против» - 0.
Решение принято единогласно.
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IV. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 28.09.2021г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «Строй-Арт» (ИНН 0721010478) -  ДК-25/2021;
ООО «Огнезащита» (ИНН 0721008013) -  ДК-27/2021;
ООО «Капитал-Инвест» (ИНН 0716004729) -  ДК-30/2021.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила членам Совета о 
поступлении на рассмотрение Совета рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 28.09.2021. об 
исключении из членов Союза ООО «Строй-Арт», ООО «Огнезащита», ООО «Капитал-Инвест».

После обсуждения членами Совета принято решение:
4.1. Предоставить дополнительный срок до 20.12.2021г. для устранения выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий нарушений членам Союза:
ООО «Строй-Арт» (ИНН 0721010478);
ООО «Огнезащита» (ИНН 0721008013);
ООО «Капитал-Инвест» (ИНН 0716004729).
4.2. Известить членов Союза, указанных в пункте 4.1 настоящего решения, о назначении 
заседания Совета Союза по рассмотрению рекомендаций Дисциплинарной комиссии об исключении 
из членов Союза на 23.12.2021г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301.
Голосовали «за» - 5, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

V. О рассмотрении вопроса об исключении из членов Союза юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по оплате членских взносов 60 
000 рублей и более.

По пятому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила членам Совета, что по 
состоянию на 25.11.2021г. 14 членов Союза имеют задолженность по оплате членских взносов 
60 000 рублей и более:

№ Наименование Члена Союза ИНН Размер задолж енности  
на 25.11.21

1. ООО «ИМАН» 0711016086 70 000
2. ООО ПСФ «Каббалкмостстрой» 0711005824 60 000
3. ИП КАНУКОЕВ ЮРА ШУМАВИЧ 070820316341 100 000
4. ООО «Капитал-Инвест» 0716004729 60 000
5. ООО «КОНТУР» 0725014924 60 000
6. ООО «Огнезащита» 0721008013 75 000
7. ООО «РОССТРОЙИНВЕСТ» 0725006514 90 000
8. ООО «Строитель-2» 0706004310 60 000
9. ООО «Строй Ком» 0721056793 90 000
10. ООО «Строй-Арт» 0721010478 65 000
11. ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ» 0702011660 61 000
12. ООО «Строймир» 0714007072 60 000
13. ООО «Строймонтаж» 0721013461 105 000
14. ФГУП ГСУ ФСИН РОССИИ 0708006803 60 000
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г В соответствии с Положением о членстве в Союзе от 11.04.2019г. неоднократная (два и более раз) 
неуплата в течение одного календарного года членских взносов является основанием для принятия 
постоянно действующим коллегиальным органом Союза (Советом Союза) решения об исключении 
из членов Союза индивидуального предпринимателя или юридического лица.

После обсуждения членами Совета принято решение:
5.1. Предоставить дополнительный срок до 22.12.2021 г. для погашения образовавшейся 
задолженности по уплате членских взносов членам Союза:______________

№ Наименование Члена Союза ИНН Р а з м е р  з а д о л ж е н н о с т и  
н а  25.1 1.21

1 . ООО «ИМАН» 0711016086 70 000
2. ООО ПСФ «Каббалкмостстрой» 0711005824 60 000
3. ИП КАНУКОЕВ ЮРА П1УМАВИЧ 070820316341 100 000
4. ООО «Капитал-Инвест» 0716004729 60 000
5. ООО «КОНТУР» 0725014924 60 000
6. ООО «Огнезащита» 0721008013 75 000
7. ООО «РОССГРОЙИНВЕСТ» 0725ОО6514 90 000
8. ООО «Строитель-2» 0706004310 60 000
9. ООО «Строй Ком» 0721056793 90 000
10. ООО «Строй-Арт» 0721010478 65 000
И. ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ» 0702011660 61 000
12. ООО «Строймир» 0714007072 60 000
13. ООО «Строймонтаж» 0721013461 105 000
14. ФГУП ГСУ ФСНП РОССИИ 0708006803 60 000

5.2. Известить членов Союза, указанных в пункте 5.1 настоящего решения, о назначении 
заседания Совета Союза по рассмотрению вопроса об исключении из членов саморегулируемой 
организации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, указанных в пункте 5.1 
настоящего решения и не погасивших задолженность по уплате членских взносов в установленный 
срок, на 23.12.2021г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Тургенева, 21, офис 301.
Голосовали «за» - 5, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь заседания
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