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Общая информация о Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее - Партнерство) было создано 14 июля 2009 г. Создание  Партнерства 

обусловлено принятием Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым было 

прекращено лицензирование строительной деятельности и введена новая форма 

регулирования в области строительства: саморегулирование. 

Главной задачей 2009г. стало получение статуса саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и разработка внутренних 

положений, регламентирующих деятельность Партнерства в  соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

18 декабря 2009г. решением  Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № НК-45/405-сро Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 

Республики» внесено в реестр саморегулируемых организаций и Партнерству присвоен 

регистрационный номер записи СРО-С-123-18122009.  

На момент получения статуса саморегулируемой организации Партнерство 

насчитывало 113 членов. 

На 31 декабря 2009 года в состав Партнерства входили 147 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Компенсационный фонд составлял 44.100.000,00   рублей. 

В соответствии со ст. 15 ФЗ «О Саморегулируемых организациях», к числу органов 

управления саморегулируемой организации относится постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Партнерством, который, согласно Устава Партнерства, 

называется Правлением. 

Правление Партнерства осуществляет руководство текущей деятельностью 

саморегулируемой организации и подотчетно Общему собранию членов Партнерства. 

Компетенция и порядок работы Правления Партнерства регламентируется Уставом 

Партнерства и Положением о Правлении.  



 

Отчетный период: 2010 г. 

 

Согласно  решению общего собрания членов Партнерства членами Правления 

Партнерства (протокол от 28.05.2010г.) являются:  

 Войтов Алексей Иванович – Управляющий ООО Трест "Ай Би Си Промстрой"; 

 Бегидов Мухамед Хасанович – Генеральный директор ООО ИСК 

"Каббалкгражданстрой"; 

 Гаштов Владимир Барасбиевич – Генеральный директор ООО "ДСУ-1"; 

 Гоплачев Алеша Амирханович – Генеральный директор ООО 

"Каббалкремстройсервис"; 

 Настаев Алисолтан Магамедович – Генеральный директор ООО "АССО"; 

 Сумаев Ахмат Харунович - Генеральный директор ООО "Иман"; 

 Тарчоков Мурат Магомедович – Генеральный директор ООО "Холдинговая 

компания "Каббалкавтодор"; 

 Уянаев Ибрагим Конакович - Генеральный директор ООО "НПМК №5"; 

 Шаов Юрий Ахъедович - Генеральный директор ОАО "Баксанское ДРСУ"; 

 Абрегов Адам Хасанбиевич - Генеральный директор ООО ПСК "КабБалк 

ВодоКанал"; 

 Гергов Каншоби Хажпагович- Генеральный директор ЗАО ПСФ 

"Каббалкмостстрой"; 

 Дзугулов Руслан Мустафович - Генеральный директор ООО ПСФ "Дар-98"; 

 Сокуров Олег Хачимович - Генеральный директор ООО фирма "ВОСХОД". 

 Председателем Правления Партнерства был избран Войтов Алексей Иванович. 

Всего в 2010 году было проведено 25 заседаний Правления Партнерства. 

За этот период на рассмотрение Правления Партнерства было подано 45 заявлений о 

вступлении в члены Партнерства и 147 заявлений о выдаче свидетельств.  

С 01 июля 2010 года вступил в силу приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624, 

содержащий новый перечень видов работ по инженерным изысканиям, архитектурно-

строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.В связи с этим, 133 членам Партнерства необходимо было 

внести изменения в свидетельство о допуске. 

Решением Ростехнадзора РФ от 13.08.2010г. в государственный реестр 

саморегулируемых организаций были внесены изменения о саморегулируемой 

организации «Объединение строителей КБР». Согласно внесенным изменениям 

Партнерство получило право на выдачу свидетельств о допуске к видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624. 

Таким образом, с 13 августа 2010 года Правление  Партнерства начало вносить 

изменения в свидетельства о допуске к работам, а с сентября 2010 года – выдачу 

свидетельств на работы, связанные с организацией строительства объектов в зависимости 

от стоимости заключаемых договоров.  

 Всего за 2010 г. выдано 325 свидетельств о допуске 192 юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям. 

По итогам работы за 2010 год членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей КБР» являются 192 



юридических лица и/или индивидуальных предпринимателей, из них – 45 вступили в 

Партнерство в 2010 году. 

НП СРО «Объединение строителей КБР» в 2010 году стало полноправным членом 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство». 

Анализ деятельности Партнерства в 2010 году позволяет сделать вывод о том, что 

создание и функционирование на территории Кабардино-Балкарской Республики 

саморегулируемой организации в области строительства оправдало себя. Сегодня 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей КБР» успешно функционирует 

и способствует развитию строительного рынка, повышению качества предоставляемых 

строительных услуг, а также упорядочению деятельности строительных организаций в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

На сегодняшний день членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей КБР» являются 202 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателей. 

Компенсационный фонд составляет 76.600.000,00   рублей. 


