
Протокол №9 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  «Объединение 

строителей Кабардино-Балкарской Республики» -  НП СРО «ОС КБР» 

 

Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43. 

Дата проведения заседания - 12 апреля 2010 года. 

Дата составления протокола - 12 апреля 2010 года. 

 

Присутствовали:   
Ашхотов А.А. -  генеральный директор 

Члены Правления: Бегидов М.Х.; Войтов А.И.; Гаштов В.Б.; Дзугулов Р.М.; Настаев А.М.; 

Сокуров О.Х.; Сумаев А.Х. 

 

 

Повестка дня: 

 

I. О принятии в члены НП СРО «ОС КБР» следующие организации: 

1. ООО «Энергосервис» 

2. ООО «БИТЕ» 

3. ООО «Феррум» 

4. ООО «КомплексСтройИнвест» 

5. ООО «Черек-1» 

 

 

II. О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства следующим членам НП СРО «ОС КБР»: 

 

1. ООО «КомплексСтройИнвест» 

2. ООО «Корунд» 

3. ООО  ОП «РИАЛ-ЭГИДА» 

4. ООО «Энергосервис» 

5. ООО «Эльбрусское дорожное управление» 

6. ООО «Стройсервис» 

7. ООО «Черек-1» 

8. ООО «АРКА» 

9. ООО «БИТЕ» 

10. ООО «Феррум» 

11. ООО «Кровсервис-Баксан» 

12. ООО  «Чегем Туф» 

13. ИП   Нахушев Азамат Юрьевич 

  

Слушали:  

 

По вопросам повестки дня слушали Ашхотова А.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР». 

 

Постановили: 

 

I. Принять в члены НП СРО «ОС КБР» следующие организации: 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» и присвоить регистрационный 

номер 162; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «БИТЕ» и присвоить регистрационный номер 

172; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Феррум» и присвоить регистрационный 

номер 173; 



4.  Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтройИнвест» и присвоить 

регистрационный номер 174; 

5.  Общество с ограниченной ответственностью «Черек-1» и присвоить регистрационный 

номер 177. 

 

II. Утвердить решение Правления о выдаче допусков от 12.04.2010г. и выдать свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 09.12.2008 г. №274, 

следующим членам НП СРО «ОС КБР» по следующим видам работ: 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтройИнвест» 

    361325, Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район,  

    с. Второй Лескен, ул. Шортанова, 23. 

    ИНН 0707015869  

 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек  

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций  

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций  

23. Работы по устройству кровель  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

Всего: 14 (четырнадцать) видов 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Корунд» 

    360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Осипенко, 22, кв. 52. 

    ИНН 0721057814 

 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные  

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек  

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов  

11. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

12. Работы по закреплению грунтов 

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций  

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций  



21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов  

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб  

23. Работы по устройству кровель  

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов  и оборудования  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

29. Работы по монтажу технологического оборудования  

30. Работы пусконаладочные 

31. Работы по строительству автомобильных дорог 

Всего: 29 (двадцать девять) видов 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «РИАЛ-ЭГИДА» 

    361045, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, г. Прохладный,  

    ул. Промышленная, 62. 

    ИНН 0716002062 

 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

29. Работы по монтажу технологического оборудования  

30. Работы пусконаладочные 

Всего: 6 (шесть) видов 

 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» 

    361401, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречная, 2/23. 

    ИНН 0708006970 

 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

14. Работы бетонные 

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов  

23. Работы по устройству кровель  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

Всего: 7 (семь) видов 

 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Эльбрусское дорожное управление» 

    361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, 

    г. Тырныауз, ул. Автогаражная, 2. 

    ИНН 0710055484 

 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные  

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек  

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов  

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 



17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

20. Работы по устройству каменных конструкций  

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов  

23. Работы по устройству кровель  

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов  и оборудования  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

31. Работы по строительству автомобильных дорог 

Всего: 20 (двадцать) видов 

 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» 

    361045, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, г. Прохладный,  

    ул. Карла Маркса, 33, кв. 19. 

    ИНН0716003316 

 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек  

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций  

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций  

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов  

23. Работы по устройству кровель  

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов  и оборудования  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

Всего: 19 (девятнадцать) видов 

 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Черек-1» 

    361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район,  

    п. Кашхатау, База СУ КБГЭС. 

    ИНН 0706002874 

 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций  

23. Работы по устройству кровель  

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования  



26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов  и оборудования  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

Всего: 14 (четырнадцать) видов 

 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью «АРКА» 

    361045, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район,  

    г. Прохладный, ул.Промышленная, 62. 

    ИНН 0716004447 

 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные  

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек  

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов  

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций  

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций  

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов  

23. Работы по устройству кровель  

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов  и оборудования  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

29. Работы по монтажу технологического оборудования  

Всего: 23 (двадцать три) вида 

 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «БИТЕ» 

    360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, 15. 

    ИНН 0711056473 

 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек  

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов  

11. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

12. Работы по закреплению грунтов 

13. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций  

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций  



21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов  

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб  

23. Работы по устройству кровель  

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов  и оборудования  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

29. Работы по монтажу технологического оборудования  

Всего: 26 (двадцать шесть) видов 

 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Феррум» 

      361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз,  

      ул. Мира, 4, кв. 26. 

      ИНН 0710055526 

 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций  

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций  

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов  

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб  

23. Работы по устройству кровель  

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов  и оборудования  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

29. Работы по монтажу технологического оборудования  

30. Работы пусконаладочные 

Всего: 19 (девятнадцать) видов 

 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Кровсервис-Баксан» 

     361535, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, г. Баксан,  

     ул. Революционная, 77. 

     ИНН 0701005078 

 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций  

23. Работы по устройству кровель  

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

31. Работы по строительству автомобильных дорог 

Всего: 12 (двенадцать) видов 



 

 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Чегем Туф» 

     361405, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Нижний Чегем. 

     ИНН 0708009191 

 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

20. Работы по устройству каменных конструкций  

23. Работы по устройству кровель  

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

Всего: 10 (десять) видов 

 

 

13. Индивидуальный предприниматель Нахушев Азамат Юрьевич 

      361534, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, г. Баксан, ул. Панайоти, 174. 

      ИНН 070100096156 

 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

14. Работы бетонные 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций  

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций  

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций  

23. Работы по устройству кровель  

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов  и оборудования  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

Всего: 15 (пятнадцать) видов 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                             А.И. Войтов 

 

 

 


