
П р о т о к о л  № 22/373 /2022  
заседания Совета

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

Форма проведения -  заочное голосование.
Дата составления протокола -  26 августа 2022 года.
Дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов 
Совета, -  26 августа 2022 года 10ч. 00мин.
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» в ред. от 
25.03.2022г.

Участвовали:
С правом голоса: председатель Совета Мазлоев Р.Б.; члены Совета -  Заммоев А.С.; Матуева Ж.М.; 
Шихалиев Э.А.
Без права голоса:
Культербаев А.М. -  начальник экспертного отдела Союза;
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, 
так как участвуют 4 из 7 членов Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕРКОМ» (ИНН 0726023061, генеральный директор Коков Хазрет-Али Мухамедович).

II. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«ГЛАВГИДРОСТРОЙ» (ИНН 2628059031, генеральный директор Эфендиев Салех 
Александрович).

III. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«Нальчикская Строительная Компания» (ИНН 0726024890, генеральный директор Батуева Диана 
Тимуровна).

IV. О рассмотрении заявления ООО «СтройРесурс» (ИНН 0725002140) о возврате ошибочно 
перечисленных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 
500 000 рублей.

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕРКОМ» (ИНН 0726023061, генеральный директор Коков Хазрет-Али Мухамедович).
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По первому вопросу повестки дня Культербаев А.М. сообщил о поступлении в адрес Союза 
заявления общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ» (ИНН 0726023061) 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 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).

Культербаев А.М. сообщил, что кандидат соответствует условиям членства в Союзе.

Членами Совета принято решение:
1.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕРКОМ» (ИНН 0726023061).
1.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ» (ИНН 0700003776) 
регистрационный номер 480.
1.3. В связи с полной оплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей, взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей считать настоящее решение 
вступившим в силу с даты принятия.
1.4. С 26 августа 2022 года общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ» (ИНН 
0726023061) 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 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).
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

II. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной 
ответственностью «ГЛАВГИДРОСТРОЙ» (ИНН 2628059031, генеральный директор 
Эфендиев Салех Александрович).

По второму вопросу повестки дня Культербаев А.М. доложил о поступлении в адрес Союза 
заявления общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВГИДРОСТРОЙ» (ИНН 2628059031) 
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 шестьдесят
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миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 
Культербаев А.М. сообщил, что кандидат соответствует условиям членства в Союзе.

Членами Совета принято решение:
2.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«ГЛАВГИДРОСТРОЙ» (ИНН 2628059031).
2.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «ГЛАВГИДРОСТРОЙ» (ИНН 
2628059031) регистрационный номер 481.
2.3. В связи с полной оплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей и взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, считать настоящее решение 
вступившим в силу с даты принятия.
2.4. С 26 августа года общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВГИДРОСТРОЙ» 
(ИНН 2628059031) 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 шестьдесят миллионов рублей (первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

III. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной 
ответственностью «Нальчикская Строительная Компания» (ИНН 0726024890, генеральный 
директор Батуева Диана Тимуровна).

По третьему вопросу повестки дня Культербаев А.М. доложил о поступлении в адрес Союза 
заявления общества с ограниченной ответственностью «Нальчикская Строительная Компания» 
(ИНН 0726024890) 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 
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации).

Культербаев А.М. сообщил, что кандидат соответствует условиям членства в Союзе.

Членами Совета принято решение:
3.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«Нальчикская Строительная Компания» (ИНН 0726024890).
3.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Нальчикская Строительная 
Компания» (ИНН 0726024890) регистрационный номер 482.
3.3. В связи с полной оплатой вступительного взноса в размере 5 000 рублей и взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, считать настоящее решение 
вступившим в силу с даты принятия.
3.4. С 26 августа года общество с ограниченной ответственностью «Нальчикская Строительная 
Компания» (ИНН 0726024890) 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 шестьдесят миллионов 
рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
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Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.
IV. О рассмотрении заявления ООО «СтройРесурс» (ИНН 0725002140) о возврате 
ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в размере 500 000 рублей.

От члена Союза ООО «СтройРесурс» поступило заявление о возврате ошибочно перечисленных 
средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 500 000 рублей. 
ООО «СтройРесурс» в письме исх. № 55 от 25.08.2022г. поясняет, что в целях повышения уровня 
ответственности члена саморегулируемой организации платежным поручением № 493 от 
02.08.2022г. ООО «СтройРесурс» было ошибочно перечислено 2 500 000 рублей в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «Строители КБР» вместо 
необходимых 2 000 000 рублей. В связи с чем, на основании ч. 5 ст. 55.16 Градостроительного 
кодекса РФ ООО «СтройРесурс» просит произвести возврат ошибочно перечисленных средств в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 500 000 рублей, 
реквизиты для перечисления указываются.

Членами Совета принято решение:
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ вернуть ООО 
«СтройРесурс» (ИНН 0725002140) из компенсационного фонда договорных обязательств 
ошибочно перечисленные средства в размере 500 000 рублей по следующим банковским 
реквизитам:
номер счета: 40702810460330004691
банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 040702615
кор. счет: 30101810907020000615 
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.__________________________________________________ ____________

Председатель Совета

Секретарь заседания

Р.Б. Мазлоев

К.В. Шикляшева
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Прошито,
на

Председатель Совета

печатью


