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Протокол №26/98/2013 

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 – 18 ноября 2013 года. 

Дата составления протокола – 18 ноября 2013 года. 

 

Присутствовали: 
Члены Правления: Войтов А.И.; Сумаев А.Х.; Настаев А.М.; Гоплачев А.А.; Сокуров О.Х.; Уянаев И.К.; 

Бегидов М.Х.  

Шихалиев Э.А. – генеральный директор НП СРО «ОС КБР».  

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

Шериева А.М. – юрист НП СРО «ОС КБР».  

Шикляшева К.В. – секретарь заседания.  

Повестка дня: 

 

I. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства следующим членам НП СРО «ОС КБР»: 

1. ООО «Ремстройсервис-Н» 

 

II. О применении к членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей КБР» Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 0703007401), 

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

0711006440) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

I. По первому вопросу повестки дня слушали Культербаева А.М., начальника отдела по оформлению 

свидетельств НП СРО «ОС КБР». 

Принято решение «единогласно»:  
Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624, 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис-Н» 

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 12. 

ОГРН 1040700202619, ИНН 0721006947  

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

3. Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
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12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Всего: 11 (одиннадцать) видов 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис-Н» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять 

миллионов) рублей. 

 

 

 

II. По второму вопросу повестки дня слушали Шериеву А.М., юриста НП СРО «ОС КБР»: 

Принято решение «единогласно»: 
1.Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 0703007401) 

1.Применить к члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей КБР» Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 

0703007401) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

16.06.2011г. № 0203.01-2011-0703007401-С-123 с 18 ноября 2013г. до 16 января 2014г. 

2.Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на 

сайте. 

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

Партнерства ООО «СтройСервис». 

4.Члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

КБР» ООО «СтройСервис» сообщить об устранении выявленных нарушений в Партнерство в срок до 14 

января 2014г. 

5.Разъяснить, что в случае несообщения об устранении нарушений в установленный срок действие 

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

строительства, от 16.06.2011г. № 0203.01-2011-0703007401-С-123  будет прекращено. 

 

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

0711006440) 
1.Применить к члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей КБР» Общество с ограниченной ответственностью Производственно-

строительная фирма «Агатис» (ИНН 0711006440) меру дисциплинарного воздействия в виде 

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

объектов капитального строительства, от 30.03.2010г. № 008-2010-0711006440-053 с 18 ноября 2013г. до 16 

января 2014г. 

2.Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на 

сайте. 

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

Партнерства ООО ПСФ «Агатис». 

4.Члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 
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КБР» ООО ПСФ «Агатис» сообщить об устранении выявленных нарушений в Партнерство в срок до 14 

января 2014г. 

5.Разъяснить, что в случае несообщения об устранении нарушений в установленный срок действие 

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

строительства, от 30.03.2010г. № 008-2010-0711006440-053 будет прекращено. 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                                                   А.И. Войтов 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                                   К.В. Шикляшева 
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