
П ротокол № 16/343/2021  
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 -  26 августа 2021 года, 15ч. 00 мин.
Дата составления протокола -  26 августа 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. 

Присутствовали:
С правом голоса: Мазлоев Р.Б. -  председатель Совета; члены Совета Заммоев А.С.; Матуева Ж.М.; 
Сокуров О.Х.; Шихалиев Э.А.
Без права голоса:
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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

II. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 27.07.2021г. об 
исключении из членов Союза:
1) ООО «АгатИнвестСтрой-М» (ИНН 0701000697) -  № ДК-11/2021;
2) ООО «Ремстройсервис-Н» (ИНН 0721006947) -  № ДК-12/2021;
3) 0 0 0  Фирма «БИТЕ» (ИНН 0711056473) -№  ДК-13/2021;
4) ООО «Строительная компания «СТРОЙ-СИТИ» (ИНН 0701014379) -  № ДК-14/2021;
5) ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-ЭЛЕКТРО» (ИНН 0725019489) -  № ДК-17/2021.

III. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 27.07.2021г. об 
исключении из членов Союза:
1) ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 0725015300) -  № ДК-15/2021;
2) ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» (ИНН 0706005113) -№  ДК-16/2021;
3) ООО «ДОН-СТРОЙ» (ИНН 0726009726) -  № ДК-18/2021.
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I. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза от 23.03.2021г. об 
исключении из членов Союза ООО «Дорстрой^ (ИНН 0721009874) -  № ДК-03/2021.

Выступила Шериева А.М., которая напомнила членам Совета об итогах рассмотрения рекомендации 
Дисциплинарной комиссии Союза об исключении из членов Союза ООО «Дорстрой» на 
предыдущих заседаниях Совета.

После обсуждения членами Совета принято решение:
1.1. Вернуть в Дисциплинарную комиссию рекомендацию об исключении из членов Союза ООО 
«Дорстрой» (ИНН 0721009874).
1.2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии применить меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права ООО «Дорстрой» (ИНН 0721009874) осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
Голосовали «за» -  5, «против» -0.
Решение принято единогласно._________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

II. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 27.07.2021г. об 
исключении из членов Союза:
1) ООО «АгатИнвестСтрой-М» (ИНН 0701000697) -№  ДК-11/2021;
2) ООО «Ремстройсервис-Н» (ИНН 0721006947) -№  ДК-12/2021;
3) 0 0 0  Фирма «БИТЕ» (ИНН 0711056473) -  № ДК-13/2021;
4) ООО «Строительная компания «СТРОЙ-СИТИ» (ИНН 0701014379) -  № ДК-14/2021;
5) ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-ЭЛЕКТРО» (ИНН 0725019489)-№ ДК-17/2021.

По второму вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила, что по результатам 
рассмотрения дисциплинарных производств о нарушении членами Союза Градостроительного 
кодекса РФ и пункта 2.2.3 Положения о членстве в части требования о наличии в штате по основному 
месту работы не менее 2 специалистов по организации строительства (главных инженеров 
проектов), трудовая функция которых включает выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов, Дисциплинарной комиссией принято 
решение о вынесении на Совет рекомендаций об исключении из членов Союза ООО 
«АгатИнвестСтрой-М», ООО «Ремстройсервис-Н», ООО Фирма «БИТЕ», ООО «Строительная 
компания «СТРОЙ-СИТИ», ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-ЭЛЕКТРО».

После обсуждения членами Совета принято решение:
2.1. Предоставить дополнительный срок до 24.09.2021г. для устранения выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий нарушений членам Союза:
ООО «АгатИнвестСтрой-М» (ИНН 0701000697) -  № ДК-11/2021;
ООО «Ремстройсервис-Н» (ИНН 0721006947) -№  ДК-12/2021;
ООО Фирма «БИТЕ» (ИНН 0711056473) -  № ДК-13/2021;
ООО «Строительная компания «СТРОЙ-СИТИ» (ИНН 0701014379) -  № ДК-14/2021;
ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-ЭЛЕКТРО» (ИНН 0725019489) -  № ДК-17/2021.
2.2. Известить членов Союза, указанных в пункте 2.1 настоящего решения, о назначении 
заседания Совета Союза по рассмотрению рекомендаций Дисциплинарной комиссии об исключении 
из членов Союза на 30.09.2021г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301.
Голосовали «за» - 5, «против» - 0.
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Решение принято единогласно.

III. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза от 27.07.2021г. об 
исключении из членов Союза: *

1) ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 0725015300)-№ ДК-15/2021;
2) ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» (ИНН 0706005113)-№  ДК-16/2021;
3) ООО «ДОН-СТРОЙ» (ИНН 0726009726) -№  ДК-18/2021.

По третьему вопросу повестки дня выступила Шериева А.М. и сообщила о поступлении в адрес 
Совета рекомендаций Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021г. об исключении из членов Союза: 
ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 0725015300) и ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» (ИНН 0706005113) -  в связи с 
установлением факта неисполнения членами Союза обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным конкурентным способом.Так, ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 0725015300) не 
исполнена часть работ на сумму 15 226 135,5 руб., ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» (ИНН 0706005113) -  на 
сумму 37 011 149 руб.; • *
ООО «ДОН-СТРОЙ» (ИНН 0726009726) -  в связи с выявлением в ходе проведения проверочных 
мероприятий нарушений членом Союза Градострои-гельного кодекса РФ и пункта 2.2.3 Положения 
о членстве в части требования о наличии в штате по основному месту работы не менее 2 
специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция 
которых включает выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов; также ООО «ДОН-СТРОЙ» не представило сведения, подтверждающие соблюдение 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, соблюдение требований, 
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству объектов 
капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение 
строителей».

После обсуждения членами Совета принято решение:
3.1. Предоставить дополнительный срок до 24.09.2021г. для устранения выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий нарушений членам Союза:
ООО «ТРАНС СТРОЙ» (ИНН 0725015300) -№  ДК-15/2021;
ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» (ИНН 0706005113) -№  ДК-16/2021;
ООО «ДОН-СТРОЙ» (ИНН 0726009726) -№  ДК-18/2021.
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 30.09.2021г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Тургенева, 21, офис 301.
Голосовали «за» -  5, «против» -  0.
Решение принято единогласно.
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