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Форма проведения -  заочное голосование.
Дата составления протокола -  24 марта 2022 года.
Дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов 
Совета, -  24 марта 2022 года 14ч. ООмин.
Основание проведения заседания -  решение Председателя Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Принятые по 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. 

Участвовали:
С правом голоса: председатель Совета Мазлоев Р.Б.; члены Совета -  Заммоев А.С.; Матуева Ж.М.; 
Шихалиев Э.А.
Без права голоса:
Шикляшева К.В. -  главный специалист экспертного отдела Союза, секретарь заседания (проводит 
подсчет голосов).
В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете Союза «Строители КБР» кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной 
ответственностью «Кастор» (ИНН 0726025069, генеральный директор Черкесова Ляна 
Аслановна).

В адрес Союза поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Кастор» (ИНН 
0726025069) о приеме в члены Союза «Строители КБР» и наделении правом 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 
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации).
Культербаев А.М. сообщил, что кандидат соответствует условиям членства в Союзе.

После обсуждения членами Совета принято решение:
1.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«Кастор» (ИНН 0726025069).
1.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Кастор» (ИНН 0726025069) 
регистрационный номер 457.
1.3. В связи с полной оплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей и взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 000 рублей, считать настоящее решение 
вступившим в силу с даты принятия.
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1.4. С 24 марта 2022 года общество с* ограниченной ответственностью «Кастор» (ИНН 
0726025069) имеет 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 пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации).
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно. % л

Секретарь заседания

Председатель Совета

Шикляшева К.В.

Мазлоев Р.Б.

2


