
Протокол № 13/364/2022 
заседания Совета

СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)

Форма проведения -  заочное голосование.
Дата составления протокола -  30 мая 2022 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 Совета Мазлоев Р.Б., члены Совета -  Бесова И.Ю., Заммоев А.С., 
Матуева Ж.М., Сокуров О.Х., 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» от 11.04.2019г. 
кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О рассмотрении заявки члена саморегулируемой организации ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 
0725015300) на получение займа от 23.05.2022г. №1.

II. О наделении члена Союза ООО «СК КОМПАС» (ИНН 0700001546, генеральный директор 
Дзугуров Борис Бесланович) правом 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).

I. О рассмотрении заявки члена саморегулируемой организации ООО «ТРАНС СТРОЙ» 
(ИНН 0725015300) на получение займа от 23.05.2022г. №1.
По первому вопросу повестки дня Шериева А.М. сообщила о поступлении в саморегулируемую 
организацию от члена саморегулируемой организации ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 0725015300) 
заявки на получение займа в размере 15 000 000 рублей на приобретение строительных 
материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному государственному 
контракту № 6 от 27.04.2022г. работ по строительству общеобразовательной школы на 560 мест в 
г.о. Прохладный (цена контракта 487 855 000 рублей, срок завершения работ -  до 01.12.2023г.) на 
срок до 07.12.2023г. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств 
заёмщика по договору займа следующим способом: поручительство учредителя Ашурова 
Кристиана Сергеевича и третьего лица Заммоева Ахмата Султановича.
На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств

1



компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены 
следующие показатели:
■ общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации 
(возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 427 586 390,14 рублей;
■ объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 
311 845 443,53 рублей;
■ размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 
152 245 443,53 рублей;
■ предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов 
от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 23 388 408,26 рублей.
Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей 
использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы 
запрашиваемого займа. Заявка на получение займа с приложением документов соответствует 
требованиям Постановления Правительства РФ № 938, Положения Союза «Строители КБР» о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 25.03.2022г., однако 
трёхсторонние и четырёхсторонние соглашения с кредитными организациями, предусмотренные 
пунктами «и» и «к» части 6 Постановления Правительства РФ № 938, заёмщиком будут 
предоставлены после заключения договора займа, в связи с чем, договор займа вступает в силу со 
дня предоставления указанных соглашений.

Членами Совета принято решение:
1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 
0725015300) на следующих условиях:
✓  размер займа -  15 000 000 рублей;
✓  цели займа -  на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 
выполнения по заключенному государственному контракту № 6 от 27.04.2022г. работ по 
строительству общеобразовательной школы на 560 мест в г.о. Прохладный (цена контракта 
487 855 000 рублей, срок завершения работ -  до 01.12.2023г.);
✓  срок предоставления займа -  до 07.12.2023г.;
✓  способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа -  
поручительство учредителя Ашурова Кристиана Сергеевича и третьего лица Заммоева Ахмата 
Султановича;
✓  договор займа вступает в силу со дня предоставления заёмщиком трёхсторонних и 
четырёхсторонних соглашений с кредитными организациями, предусмотренных пунктами «и» и 
«к» части 6 Постановления Правительства РФ № 938.
2. Поручить генеральному директору Союза обеспечить подготовку и заключение договора 
займа с членом саморегулируемой организации ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 0725015300) на 
указанных условиях.
Голосовали «за» - 6, «против» -0.
Решение принято единогласно.

II. О наделении члена Союза ООО «СК КОМПАС» (ИНН 0700001546, генеральный 
директор Дзугуров Борис Бесланович) правом 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).
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конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации).

По второму вопросу повестки дня Шикляшева К.В. сообщила о поступлении в Союз заявления 
члена Союза ООО «СК КОМПАС» (ИНН 0700001546) о наделении правом 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).
Согласно реестру членов Союза по состоянию на 30.05.2022 г. ООО «СК КОМПАС» наделен 
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 шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации) -  размер взноса в- компенсационный фонд возмещения вреда 
составляет 100 000 рублей.
В поданном в адрес Союза заявлении ООО «СК КОМПАС» просит о наделении правом 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).
Соответствующая доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
размере 200 000 (двести тысяч) рублей (платежное поручение № 5 от 30.05.2022г.) произведена.

Членами Совета принято решение:
Наделить дополнительно члена Союза «Строители КБР» ООО «СК КОМПАС» (ИНН 0700001546, 
генеральный директор Дзугуров Борис Бесланович) правом 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» - 6, «против» -  0.
Решение принято единогласно.

Секретарь заседания

Председатель Совета

Шикляшева К.В.

Мазлоев Р.Б.
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