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Протокол №01/104/2014 

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 и время проведения заседания – 16 января 2014 года. 

Дата составления протокола – 16 января 2014 года. 

 

Присутствовали: 
Члены Правления: Войтов А.И.; Сумаев А.Х.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.; Бегидов М.Х.; Гаштов В.Б. 

Культербаева А.М. - начальник отдела оформления свидетельств НП СРО «ОС КБР». 

Шериева А.М. – юрист. 

Шикляшева К.В. – секретарь заседания. 

Повестка дня: 

 

I. О рассмотрении дисциплинарных производств в отношении следующих членов НП СРО «ОС КБР»: 

1. ООО ПСФ «Агатис» 

2. ООО «СтройСервис» 

 

II. Об утверждении отчета по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» 

требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства за IV квартал 2013г. 

 

III. Об утверждении плана проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства за I квартал 2014г. 

 

 

I. По первому вопросу повестки дня слушали Шериеву А.М., доложившую о необходимости принятия 

решения о возобновлении либо о прекращении действия свидетельств о допуске членов Партнерства ООО 

ПСФ «Агатис» и ООО «СтройСервис», приостановленных на заседании Правления от 18.11.2013г. 

Указанными организациями не представлены затребованные документы на проверку на предмет 

соответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. Несмотря на все принятые Дисциплинарной 

комиссией Партнерства и Правлением Партнерства мерам, ни ООО ПСФ «Агатис», ни ООО «СтройСервис» 

затребованные документы не представили и, соответственно, нарушения не устранили. 

 

Принято решение «единогласно»:  
 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Агатис» (ИНН 

0711006440) 

1. Применить к члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей КБР» ООО ПСФ «Агатис» (ИНН 0711006440) меру дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от  30.03.2010г. № 008-2010-0711006440-053. 

2. На основании пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004г. 

N190-ФЗ исключить ООО ПСФ «Агатис» (ИНН 0711006440) из членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей КБР». 

3. Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам работ и исключении из членов 

разместить на сайте Партнерства. 

4. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену 

Партнерства ООО ПСФ «Агатис». 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 0703007401) 
1. Применить к члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей КБР» ООО «СтройСервис» (ИНН 0703007401) меру дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от 16.06.2011г. № 0203.01-2011-0703007401-С-123. 

2. На основании пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004г. 

N190-ФЗ исключить ООО «СтройСервис» (ИНН 0703007401) из членов Некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Объединение строителей КБР». 

3. Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам работ и исключении из членов 

разместить на сайте Партнерства. 

4. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену 

Партнерства ООО «СтройСервис». 

 

 

II. По второму вопросу повестки дня слушали Войтова А.И., председателя Правления НП СРО «ОС КБР», 

предложившего утвердить отчет по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» 

требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства за IV квартал 2013г. 

Единогласно принято решение: 

Утвердить отчет по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства за IV квартал 2013г. 

 

 

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Войтова А.И., председателя Правления НП СРО «ОС КБР», 

 предложившего утвердить план проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства за I квартал 2014г. 

Единогласно принято решение: 

Утвердить план проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за I 

квартал 2014г. 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                                                   А.И. Войтов 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                                   К.В. Шикляшева 
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