
Протокол! № 15/342/2021  
заседания Совета

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

4

Форма проведения -  очное голосование.
Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21,3 этаж, зал заседаний. 
Дата и время проведения заседания -  29 июля 2021 года, 15ч. 00 мин.
Дата составления протокола -  29 июля 2021 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.

4  *

Присутствовали:
С правом голоса: Мазлоев Р.Б. -  председатель Совета; члены Совета: Бесова И.Ю.; Заммоев А.С.; 
Матуева Ж.М.; Сокуров О.Х.; 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).

Представители членов Союза:
Шумахов Руслан Владимирович -  генеральный директор ООО «ПРАКТИКА»;
Шерхов Алим Ахиедович -  представитель ООО «СК Элит» (доверенность прилагается);
Канлоева Иза Мухамедовна -  представитель конкурсного управляющего ООО «Дорстрой» 
(доверенность прилагается);
Николаев Михаил Иванович -  директор фирмы «Антарес-М» ООО;
Татроков Ахмед Муаедович -  генеральный директор ООО «Строй-Т».

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете Союза «Строители КБР» от 11.04.2019г. 
кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«ПРАКТИКА» (ИНН 0725030490, генеральный директор Шумахов Руслан Владимирович).

II. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«СК Элит» (ИНН 0722005720, генеральный директор Шаов Вадим Хусенович).

III. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 23.03.2021 г. об исключении 
из членов Союза ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) -  № ДК-03/2021.
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IV. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 25.05.2021г. об 
исключении из членов Союза ООО «Автомостстрой» (ИНН 0721006295) -  № ДК-07/2021.

V. О рассмотрении заявки члена саморегулируемой организации ООО «ЮГСТРОЙ» (ИНН 
0721005830) на получение займа №3 от 28.07.2021г.

VI. О рассмотрении заявления ООО «Дорстрой» (ИНН 0707010331, конкурсный управляющий 
Коваленко Каролина Михайловна) от 07.07.2021г. о возврате в соответствии с частью 14 статьи 3.3 
ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» уплаченного при вступлении взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации Союз «Строители КБР» в размере 300 000 рублей.

VII. О рассмотрении заявления ООО «Спецстрой-Б» (ИНН 0721064280, генеральный директор
Батыров Ризуан Гафарович) от 08.07.2021г. о возврате в соответствии с частью 14 статьи 3.3 ФЗ от 
29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» уплаченного при вступлении взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации Союз «Строители КБР» в размере 300 000 рублей.

VIII. О рассмотрении заявления ООО «Гидростройтехмонтаж» (ИНН 0707016291, генеральный 
директор Альборов Леонид Исмаилович) от 15.07.2021г. о возврате в соответствии с частью 14 
статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» уплаченного при вступлении взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» в размере 300 000 рублей.

IX. О рассмотрении заявления ООО «Строй-Т» (ИНН 0702008427, генеральный директор
Татроков Ахмед Муаедович) от 28.07.2021г. о возврате в соответствии с частью 14 статьи 3.3 ФЗ от 
29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» уплаченного при вступлении взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации Союз «Строители КБР» в размере 500 000 рублей.

X. О рассмотрении заявления фирмы «Антарес-М» ООО (ИНН 0711001019, генеральный 
директор Николаев Михаил Иванович) от 28.07.2021г. о возврате в соответствии с частью 14 статьи 
3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» уплаченного при вступлении взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации Союз «Строители КБР» в размере 300 000 рублей.

I. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«ПРАКТИКА» (ИНН 0725030490, генеральный директор Шумахов Руслан Владимирович).

По первому вопросу повестки дня Культербаев А.М. доложил о поступлении в адрес Союза 
заявления общества с ограниченной ответственностью «ПРАКТИКА» (ИНН 0725030490) о приеме 
в члены Союза «Строители КБР» и наделении правом:
1. 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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2. 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:
1.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью 
«ПРАКТИКА» (ИНН 0725030490).
1.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «ПРАКТИКА» (ИНН 0725030490) 
регистрационный номер 449.
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 29 июля 2021 года общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИКА» (ИНН 
0725030490) 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» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

II. О принятии в члены Союза «Строители КБР» общества с ограниченной ответственностью 
«СК Элит» (ИНН 0722005720, генеральный директор Шаов Вадим Хусенович).

По второму вопросу повестки дня Культербаев А.М. доложил о поступлении в адрес Союза 
заявления общества с ограниченной ответственностью «СК Элит» (ИНН 0722005720) 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:
2.1. Принять в члены Союза «Строители КБР» общество с ограниченной ответственностью «СК 
Элит» (ИНН 0722005720).
2.2. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «СК Элит» (ИНН 0722005720) 
регистрационный номер 450.
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
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вступившим в силу с даты принятия.
2.4. С 29 июля 2021 года общество с ограниченной ответственностью «СК Элит» (ИНН 
0722005720) 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» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

III. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 23.03.2021г. об 
исключении из членов Союза ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) -  № ДК-03/2021.

По третьему вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и доложила о поступлении в адрес 
Союза «Строители КБР» письма от имени Местной администрации г.о. Баксан Кабардино
Балкарской Республики за подписью заместителя главы администрации, содержащее объяснения 
объективных причин задержки исполнения контракта и сведения о продлении срока исполнения 
контракта до 01.11.2021г.

После обсуждения членами Совета принято решение:
3.1. Предоставить ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) срок до 25.08.2021г. для представления в 
Совет дополнительного соглашения с Местной администрации г.о. Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики о продлении срока исполнения муниципального контракта № 14 от 22.11.2020г.
3.2. Известить ООО «Дорстрой» о назначении заседания Совета Союза по рассмотрению 
рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Союза на 26.08.2021г. в 15 ч. 00 
мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301. 
Голосовали «за» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

IV. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 25.05.2021г. об 
исключении из членов Союза ООО «Автомостстрой» (ИНН 0721006295) -  № ДК-07/2021.

По третьему вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и доложила о поступлении в адрес 
Союза «Строители КБР» письма от имени ООО «Автомостстрой», содержащее информацию о 
принятии на работу трех специалистов и направлении в адрес НОСТРОЙ необходимого комплекта 
документов на каждого из специалистов для внесения сведений о них в Национальный реестр 
специалистов. В связи с чем общество просит не исключать его из членов саморегулируемой 
организации.

После обсуждения членами Совета принято решение:
4.1. Предоставить ООО «Автомостстрой» (ИНН 0721006295) дополнительный срок для 
устранения выявленных в ходе проверки нарушений до 20.08.2021г.
4.2. Известить ООО «Автомостстрой» о назначении заседания Совета Союза по рассмотрению 
рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении из членов Союза на 26.08.2021г. в 15 ч. 00 
мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301. 
Голосовали «за» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.
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V. О рассмотрении заявки члена саморегулируемой организации ООО «ЮГСТРОИ» 
(ИНН 0721005830) на получение займа от 28.07.2021г. №3.

По пятому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила присутствующим о 
поступлении в саморегулируемую организацию от члена саморегулируемой организации ООО 
«ЮГСТРОЙ» (ИНН 0721005830) заявки на получение займа в размере 22 000 000 рублей на выплату 
заработной платы и приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 
выполнения по заключенному муниципальному контракту №0104300014421000043 от 20.04.2021г. 
работ по строительству Центра культурного развития по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова 
(стоимость контракта 195 840 715,80 рублей, срок окончания действия контракта -  до 31.12.2022г.) 
на срок до 31.12.2022г. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств 
заёмщика по договору займа следующим способом: поручительство учредителя общества 
Мазлоевой Лели Абдуловны и генерального директора общества Медведева Геннадия Германовича. 
На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств 
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 374 575 948,35 рублей + 
44 000 000 руб. уже выданных займов (итого 418 575 948,35 руб.);
■ объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 
305 958 770,48 руб., в том числе 44 000 000 руб. уже выданных займов;
■ размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 154 058 770,48 
руб.;
■ предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от
50 процентов средств КФ ОДО) составляет 22 946 907,8 руб.
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 приложенными документами соответствует 
требованиям Постановления Правительства РФ № 938, Положения Союза «Строители КБР» о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 07.04.2021г., однако заявления о 
безакцептном списании денежных средств с банковских счетов заёмщика, предусмотренные 
заключенными трёхсторонними и четырёхсторонними соглашения с кредитными организациями 
(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 заявлений.

После обсуждения членами Совета принято решение:
5.1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО «ЮГСТРОЙ» (ИНН 
0721005830) на следующих условиях:
✓  размер займа -  22 000 000 рублей;
✓  цели займа:
а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в 
отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому 
страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию -  2 965 698 руб. ;
б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по 
заключенному муниципальному контракту №0104300014421000043 от 20.04.2021г. работ по
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строительству Центра культурного развития по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова (стоимость 
контракта 195 840 715,80 рублей, срок окончания действия контракта -  до 31.12.2022г.) -  19 034 302 
руб.;
✓  срок предоставления займа:
а) по выплате заработной платы -  до 30.08.2022г.;
б) по приобретению строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по 
заключенному муниципальному контракту №0104300014421000043 от 20.04.2021г. работ по 
строительству Центра культурного развития -  до 31.12.2022г.
✓  способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа -  поручительство 
учредителя общества Мазлоевой Лели Абдуловны и генерального директора общества Медведева 
Геннадия Германовича;
✓  договор займа вступает в силу со дня предоставления заёмщиком заявлений о безакцептном 
списании денежных средств с банковских счетов заёмщика, предусмотренных заключенными 
трёхсторонними и четырёхсторонними соглашения с кредитными организациями (пунктами «и» и 
«к» части 6 Постановления Правительства РФ № 938 от 27.06.2020г.).
5.2. Поручить генеральному директору Союза обеспечить подготовку и заключение договора займа 
с членом саморегулируемой организации ООО «ЮГСТРОЙ» (ИНН 0721005830) на указанных 
условиях.
Голосовали «за» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

VI. О рассмотрении заявления ООО «Дорстрой» (ИНН 0707010331, конкурсный 
управляющий Коваленко Каролина Михайловна) от 07.07.2021г. о возврате в соответствии с 
частью 14 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» уплаченного при вступлении взноса в компенсационный 
фонд саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» в размере 300 000 рублей.

По шестому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М.
По результатам проверки поступившего 07.07.2021г. (вх. № 206 от 07.07.2021г.) заявления ООО 
«Дорстрой» (исх. № 5209/91 от 05.07.2021г.) о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, 
предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено 
следующее:
✓  Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом 
(конкурсным управляющим Коваленко Каролиной Михайловной; документ, подтверждающий 
полномочия, приложен, сверен с записями в ЕГРЮЛ).
✓  Заявитель являлся членом саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» в период с 
01.12.2009г. (протокол заседания Правления № 1-4 от 01.12.2009, реестровый номер 108) и 
прекратил членство 30.11.2016г. на основании уведомления о добровольном прекращении членства 
от 30.11.2016г.
✓  Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п №1 от 
01.12.2009г.).
✓  С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего 
заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином 
реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ.
✓  В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют 
факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате
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наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
выполненных заявителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ, частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
членами Совета принято решение:
Удовлетворить заявление ООО «Дорстрой» и перечислить денежные средства со специального счета 
для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, открытого в ОО «Кабардино
Балкарский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в размере 300 000 рублей заявителю 
ООО «Дорстрой» (ИНН 0707010331, ОГРН 1020700649970) по реквизитам, указанным в заявлении, 
после чего внести соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в 
части взносов в компенсационный фонд заявителя.
Голосовали «за» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

VII. О рассмотрении заявления ООО «Спецстрой-Б» (ИНН 0721064280, генеральный 
директор Батыров Ризуан Гафарович) от 08.07.2021г. о возврате в соответствии с частью 14 
статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» уплаченного при вступлении взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» в размере 300 000 рублей.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М.
По результатам проверки поступившего 08.07.2021г. заявления ООО «Спецстрой-Б» (исх. № 7 от 
02.07.2021г.) о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено следующее:
✓  Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом 
(генеральным директором Батыровым Ризуаном Гафаровичем; полномочия сверены с записями в 
ЕГРЮЛ).
✓  Заявитель являлся членом саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» в период с 
08.10.2009г. (протокол заседания Правления № 1-1 от 08.10.2009, реестровый номер 8) и прекратил 
членство 01.01.2017г. на основании уведомления о добровольном прекращении членства от 
14.10.2016г.
✓  Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п №2 от 
06.10.2009г.).
✓  С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего 
заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином 
реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ.
✓  В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют 
факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате 
наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
выполненных заявителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ, частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,
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членами Совета принято решение:
Удовлетворить заявление ООО «Спецстрой-Б» и перечислить денежные средства со специального 
счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, открытого в ОО 
«Кабардино-Балкарский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в размере 300 000 
рублей заявителю ООО «Спецстрой-Б» (ИНН 0721064280, ОГРН 1090721002228) по реквизитам, 
указанным в заявлении, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов 
саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя.
Голосовали «за» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

VIII. О рассмотрении заявления ООО «Гидростройтехмонтаж» (ИНН 0707016291, 
генеральный директор Альборов Леонид Исмаилович) от 15.07.2021г. о возврате в 
соответствии с частью 14 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» уплаченного при вступлении взноса в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» в размере 
300 000 рублей.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М.
По результатам проверки поступившего 15.07.2021г. (вх. № 209 от 15.07.2021г.) заявления ООО 
«ГИДРОСТРОЙТЕХМОНТАЖ» (исх. № 7 от 15.07.2021г.) о возврате взноса в компенсационный 
фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191- 
ФЗ, установлено следующее:
✓  Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом 
(директором Альборовым Леонидом Исмаиловичем; полномочия сверены с записями в ЕГРЮЛ).
✓  Заявитель являлся членом саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» в период с 
30.10.2009г. (протокол заседания Правления № 1-2 от 30.10.2009, реестровый номер 26) и прекратил 
членство 19.10.2016г. на основании уведомления о добровольном прекращении членства от 
19.10.2016г.
✓  Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п №2 от 
20.10.2009г.).
✓  С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего 
заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином 
реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ.
✓  В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют 
факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате 
наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
выполненных заявителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ, частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
членами Совета принято решение:
Удовлетворить заявление ООО «Гидростройтехмонтаж» и перечислить денежные средства со 
специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, открытого 
в ОО «Кабардино-Балкарский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в размере 300 000 
рублей заявителю ООО «Гидростройтехмонтаж» (ИНН 0707016291, ОГРН 1080707000076) по
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реквизитам, указанным в заявлении, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов 
саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя.
Голосовали «за» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

IX. О рассмотрении заявления ООО «Строй-Т» (ИНН 0702008427, генеральный директор 
Татроков Ахмед Муаедович) от 27.07.2021г. о возврате в соответствии с частью 14 статьи 3.3 
ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» уплаченного при вступлении взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации Союз «Строители КБР» в размере 500 000 рублей.

По девятому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М.
По результатам проверки поступившего 27.07.2021г. (вх. № 217 от 27.07.2021г.) заявления ООО 
«Строй-Т» от 27.07.2021г. о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном 
частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено следующее:
✓  Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом 
(генеральным директором Татроковым Ахмедом Муаедовичем; документ, подтверждающий 
полномочия, приложен, сверен с записями в ЕГРЮЛ).
✓  Заявитель являлся членом саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» в период с 
30.10.2009г. (протокол заседания Правления № 1-2 от 30.10.2009, реестровый номер 44) и прекратил 
членство 30.09.2016г. на основании уведомления о добровольном прекращении членства от 
30.09.2016г.
✓  Заявителем сначала был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п 
№2 от 23.10.2009г.), позже 200 000 рублей (п/п № 57 от 29.11.2011г.).
✓  С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего 
заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином 
реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ.
✓  В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют 
факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате 
наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
выполненных заявителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ, частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ членами 
Совета принято решение:
Удовлетворить заявление ООО «Строй-Т» и перечислить денежные средства со специального счета 
для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, открытого в ОО «Кабардино
Балкарский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в размере 500 000 рублей заявителю 
ООО «Строй-Т» (ИНН 0702008427, ОГРН 1090718001241) по реквизитам, указанным в заявлении, 
после чего внести соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в 
части взносов в компенсационный фонд заявителя.
Голосовали «за» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

X. О рассмотрении заявления фирмы «Антарес-М» ООО (ИНН 0711001019, генеральный
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директор Николаев Михаил Иванович) от 29.07.2021г. о возврате в соответствии с частью 14 
статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» уплаченного при вступлении взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» в размере 300 000 рублей.

По десятому вопросу повестки дня выступила Шериева А.М.
По результатам проверки поступившего 29.07.2021 г. (вх. № 221 от 29.07.2021г.) заявления фирмы 
«Антарес-М» ООО (исх. № 221 от 29.07.2021г.) о возврате взноса в компенсационный фонд в 
порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, 
установлено следующее:
S  Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом 
(директором Николаевым Михаилом Ивановичем; документ, подтверждающий полномочия, 
приложен, сверен с записями в ЕГРЮЛ).
>4 Заявитель являлся членом саморегулируемой организации Союз «Строители КБР» в период с 
28.12.2009г. (протокол заседания Правления № 4 от 28.12.2009, реестровый номер 122) и прекратил 
членство 01.07.2017г. на основании уведомления о добровольном прекращении членства от 
07.11.2016г.
S  Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п №57 от 
03.12.2009г.).
Г  С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего 
заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином 
реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ.
■S В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют 
факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате 
наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
выполненных заявителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ, частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
членами Совета принято решение:
Удовлетворить заявление фирмы «Антарес-М» ООО и перечислить денежные средства со 
специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, открытого 
в ОО «Кабардино-Балкарский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в размере 300 000 
рублей заявителю фирме «Антарес-М» ООО (ИНН 0711001019, ОГРН 1020700745592) по 
реквизитам, указанным в заявлении, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов 
саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя.
Голосовали «за» - 6, «против» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь заседания

Мазлоев Р.Б.

Шнкляшева К.13.
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