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В адрес Союза «Строители КБР» (далее -  Союз) поступило заявление члена Союза 
общества с ограниченной ответственностью «Кадастр-ЮФО» (ИНН 0706004913) вх.№ 
222 от 28.11.2022г. о повышении уровня ответственности члена саморегулируемой 
организации.

Согласно реестру членов Союза по состоянию на 29.11.2022г. общество с 
ограниченной ответственностью «Кадастр-ЮФО» наделено:

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации) - размер взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда составляет 100 000 рублей;

- правом 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 
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации) -  размер взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств составляет 200 000 рублей.

В поданном в адрес Союза заявлении общество с ограниченной ответственностью 
«Кадастр-ЮФО» просит присвоить второй уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации в соответствии с частями 12, 13 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса РФ. Соответствующие доплаты в компенсационный фонд 
возмещения вреда (400 000 рублей -  платежное поручение № 991 от 16.11.2022г.) и в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (2 300 000 рублей -  
платежное поручение № 1002 от 24.11.2022г.) произведены.

Рассмотрев указанное заявление, руководствуясь частями 12, 13 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, пунктом 10.4.6 Устава 
Союза от 24.08.2022г., пунктом 3.2.20 Положения о генеральном директоре Союза от 
11.04.2019г., генеральный директор решил наделить общество с ограниченной 
ответственностью «Кадастр-ЮФО»:



- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору не превышает 
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации) - размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 
500 000 рублей;

- правом 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 пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации) -  размер взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000 рублей.

Генеральный директор Э.А. Шихалиев


