
Протокол № 01/352/2022 
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 -  27 января 2022 года, 15ч. 00 мин.
Дата составления протокола -  27 января 2022 года.
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. 

Присутствовали:
С правом голоса: члены Совета Бесова И.Ю.; Заммоев А.С., Матуева Ж.М.; Шихалиев Э.А.
Без права голоса:
Культербаев А.М. -  начальник экспертного отдела Союза;
Шериева А.М. -  начальник юридической службы 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» от 11.04.2019г. 
кворум имеется.

До начала работы по вопросам повестки дня в связи с отсутствием председателя Совета Мазлоева 
Руслана Беталовича членами Совета решается вопрос об утверждении председательствующего 
настоящего заседания Совета в соответствии с пунктом 6.5 Положения о Совете Союза.
Принято решение:
Утвердить Шихалиева Эдуарда Анатольевича председательствующим настоящего заседания 
Совета в соответствии с пунктом 6.5 Положения о Совете Союза.
Голосовали «за» - 4, «против» -0.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«Агро-Строй» (ИНН 0726017389, генеральный директор Пшегусов Аслан Абубекирович).

II. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«Глобус-Плюс» (ИНН 0702011652, генеральный директор Кочесоков Ризуан Музарифович).

III. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 30.11.2021г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «Титан» (ИНН 0725023848) - ДК-31 /2021;
ООО «СК «Спецстройсервис» (ИНН 0701012903) - ДК-33/2021;
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ООО ИЛА «Отбор» (0705000680) - ДК-34/2021.

IV. О рассмотрении вопроса об исключении из членов Союза юридических лиц, имеющих 
задолженность по оплате членских взносов, в соответствии с решением заседания Совета от 
23.12.2021г.

V. О внесении изменений в план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», 
на 2022г. и утверждении его в новой редакции.

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной 
ответственностью «Агро-Строй» (ИНН 0726017389, генеральный директор Пшегусов Аслан 
Абубекирович).

По первому вопросу повестки дня выступил Культербаев А.М. и доложил о поступлении в адрес 
Союза заявления общества с ограниченной ответственностью «Агро-Строй» (ИНН 0726017389) 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.

После обсуждения членами Совета принято решение:
1.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«Агро-Строй» (ИНН 0726017389).
1.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Агро-Строй» (ИНН 0726017389) 
регистрационный номер 456.
1.3. 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.
1.4. С 27 января 2022 года общество с ограниченной ответственностью «Агро-Строй» (ИНН 
0726017389) 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.

II. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной 
ответственностью «Глобус-Плюс» (ИНН 0702011652, генеральный директор Кочесоков 
Ризуан Музарифович).

По второму вопросу повестки дня выступил Культербаев А.М. и доложил о поступлении в адрес 
Союза заявления общества с ограниченной ответственностью «Глобус-Плюс» (ИНН 0702011652) о 
приеме в члены Союза «Строители КБР» и наделении правом:
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- 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.

После обсуждения членами Совета принято решение:
2.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«Глобус-Плюс» (ИНН 0702011652).
2.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Глобус-Плюс» (ИНН 0702011652) 
регистрационный номер 457.
2.3. 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.
2.4. С 27 января 2022 года общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Плюс» (ИНН 
0702011652) 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.

III. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 30.11.2021г. об 
исключении из членов Союза:
ООО «Титан» (ИНН 0725023848) - ДК-31 /2021;
ООО «СК «Спецстройсервис» (ИНН 0701012903) - ДК-33/2021;
ООО ИПА «Отбор» (ИНН 0705000680) - ДК-34/2021.

По третьему вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и напомнила членам Совета о 
рассмотрении Советом на заседании от 23.12.2021г. рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 
30.11.2021. об исключении из членов Союза ООО «Титан», ООО «СК «Спецстройсервис», ООО 
ИПА «Отбор». Членами Совета принято решение о предоставлении срока для устранения 
нарушений до 20.01.2021г. На сегодняшний день нарушения членами Союза не устранены.

После обсуждения членами Совета принято решение:
3.1. Предоставить дополнительный срок до 22.02.2022г. для устранения выявленных в ходе
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проведения проверочных мероприятий нарушений членам Союза:
ООО «Титан» (ИНН 0725023848) - ДК-31 /2021;
ООО «СК «Спецстройсервис» (ИНН 0701012903) - ДК-33/2021;
ООО ИЛА «Отбор» (ИНН 0705000680) - ДК-34/2021.
3.2. Известить членов Союза, указанных в пункте 3.1 настоящего решения, о назначении 
заседания Совета Союза по рассмотрению рекомендаций Дисциплинарной комиссии об 
исключении из членов Союза на 24.02.2022г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301.
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

IV. О рассмотрении вопроса об исключении из членов Союза юридических лиц, имеющих 
задолженность по оплате членских взносов, в соответствии с решением заседания Совета от
23.12.2021г.:

№ Наименование Члена Союза ИНН Размер
задолженности на 
23.12.21

Размер
задолженности на 
27.01.22

1. ООО «РОССТРОЙИНВЕСТ» 0725006514 20 000 44 000
2. ООО «Строймир» 0714007072 45 000 33 000

После обсуждения членами Совета приняты решения:
4.1. Предоставить дополнительный срок до 23.02.2022г. для погашения образовавшейся 
задолженности по уплате членских взносов членам Союза: ________________ ________________

№ Наименование Члена Союза ИНН Размер
задолженности на 
23.12.21

Размер
задолженности на 
27.01.22

1. ООО «РОССТРОЙИНВЕСТ» 0725006514 20 000 44 000
2. ООО «Строймир» 0714007072 45 000 33 000

4.2. Известить ООО «РОССТРОИИНВЕСТ» и ООО «Строймир» о назначении заседания Совета 
Союза по рассмотрению вопроса об исключении из членов саморегулируемой организации в 
случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в установленный срок на 
24.02.2022г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Тургенева, 21, офис 301.
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

V. Об утверждении плана проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Союза «Строители Кабардино-Балкарской 
Республики», на 2022г. в новой второй редакции.

По третьему вопросу повестки дня выступил Шихалиев Э.А., представил измененный план 
проверок, в котором предложил провести плановые проверки в отношении ООО «Астероид» и 
ООО «Отделочник» в апреле 2022г., так как в настоящее время оба вышеназванных члена Союза 
находятся в процессе смены учредителей.

После обсуждения вопроса членами Совета принято решение:
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4. Утвердить план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», на 2022г. в новой 
второй редакции.
Голосовали «за» - 4, «против» - 0. *
Решение принято единогласно._____________________________________

Приложение:
1. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Союза 
«Строители Кабардино-Балкарской Республики», на 2022г. в новой второй редакции на 26 листах.
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