
П р о т о к о л  № 05/356 /2022  
заседания Совета

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

Форма проведения -  заочное голосование.
Дата составления протокола -  04 марта 2022 года.
Основание проведения заседания -  решение Председателя Совета СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

Принятые по тексту сокращения:
Союз -  СОЮ З «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 -  Бесова И.Ю.; 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» от 11.04.2019г. 
кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О делегировании генерального директора Союза «Строители КБР» Шихалиева Э.А. на 
Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по СКФО, 
которая состоится 10 марта 2022 года в г. Ставрополь Ставропольского края.

II. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«Горизонт» (ИНН 0700001874, директор Лихов Сослан Русланович).

III. О рассмотрении предложения генерального директора Союза «Строители КБР» Шихалиева 
Э.А. о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители 
КБР» 2022 года.

IV. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза 
«Строители КБР» 2022 года.

V. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 
2022 года.

I. О делегировании генерального директора Союза «Строители КБР» Шихалиева Э.А. на 
Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
СКФО, которая состоится 10 марта 2022 года в г. Ставрополь Ставропольского края. 1



По первому вопросу повестки дня о делегировании генерального директора Союза «Строители 
КБР» Шихалиева Э.А. на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по СКФО, которая состоится 10 марта 2022 года в г. Ставрополь 
Ставропольского края, членами Совета принято решение:
Делегировать Шихалиева Эдуарда Анатольевича -  генерального директора Союза «Строители 
Кабардино-Балкарской Республики» на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по СКФО, которая состоится 10 марта 2022 года в г. 
Ставрополь Ставропольского края с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

II. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«Горизонт» (ИНН 0700001874, директор Лихов Сослан Русланович).

По второму вопросу повестки дня Шикляшева К.В. доложила о поступлении в адрес Союза 
заявления общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН 0700001874) 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).

Шикляшева К.В. сообщила, что кандидат соответствует условиям членства в Союзе.

Членами Совета принято решение:
2.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«Горизонт» (ИНН 0700001874).
2.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН 0700001874) 
регистрационный номер 466.
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 04 марта 2022 года общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН 
0700001874) 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 рассмотрении предложения генерального директора Союза «Строители КБР» Шихалиева 
Э.А. о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители 
КБР» 2022 года.

По первому вопросу повестки дня выступил Шихалиев Э.А. и представил свои предложения 
(вопросы) для включения в повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители2



КБР» 2022 года.

Членами Совета принято решение:
Принять и поддержать предложенные генеральным директором Союза «Строители КБР» 
Шихалиевым Эдуардом Анатольевичем вопросы для включения в повестку дня очередного общего 
собрания членов Союза «Строители КБР» 2022 года.
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

IV. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза 
«Строители КБР» 2022 года.

Членами Совета принято решение:
1. Назначить дату и время проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители 
КБР» 2022 года.
Дата проведения собрания: 25 марта 2022 года.
Время начала регистрации участников собрания: 25 марта 2022 года 10 час. 00 мин.
Время начала собрания: 25 марта 2022 года 11 час. 00 мин.
2. Назначить место проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 
2021 года: AZIMUT Отель Нальчик, конференц-зал, Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4а.
Голосовали «за» - 4, «против» -0.
Решение принято единогласно.

V. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» 
2022 года.

Членами Совета принято решение:
Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР», 
назначенного на 25 марта 2021 года:
1. Утверждение отчета Совета Союза по итогам работы за 2021 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза по итогам работы за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2021 год.
4. Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2022 год в новой редакции.
5. Утверждение сметы Союза «Строители КБР» на 2023 год.
6. Установление размера вступительного взноса в Союзе на 2023 год размере 5 000 рублей.
7. Установление ежегодного членского взноса в Союзе на 2023 год в размере:
5 000 рублей в месяц -  для членов Союза, имеющих только первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда;
6 000 рублей в месяц -  для членов Союза, имеющих первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) 
компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
8 000 рублей в месяц -  для членов Союза, имеющих второй уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) 
компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
10 000 рублей в месяц -  для членов Союза, имеющих третий уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или) 
компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств; 3



15 000 рублей -  для членов Союза, имеющих четвертый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или)
компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
20 000 рублей -  для членов Союза, имеющих рятый и выше уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда и (или)
компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
8. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: в кредитных 
организациях, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 28 апреля 2021 
г. N 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается 
размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
9. Предоставление займов членам саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» за 
счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с 
частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
10. Внесение изменений в Устав Союза «Строители КБР», утвержденный на общем собрании 
членов Союза от 07.04.2019г.
11. Внесение изменений в Положение о Совете Союза «Строители КБР», утвержденное на 
общем собрании членов Союза от 07.04.2019г.
12. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов Союза «Строители КБР», 
утвержденное на общем собрании членов Союза от 07.04.2019г.
13. Утверждение в новой редакции Положения о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов Союза «Строители КБР».
14. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Союза «Строители КБР».
15. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 
Союза «Строители КБР».
Голосовали «за» - 4, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь заседания

Р.Б. Мазлоев

К.В. Шикляшева
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Прошито, пронумеровано и 
на /у  л

Председатель Совета


