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Решением от 18 декабря 2009г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Некоммерческому партнерству «Объединение 

строителей Кабардино-Балкарской республики» присвоен статус саморегулируемой  

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Регистрационный номер записи СРО-С-123-18122009г. 

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. 

Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и Положением о 

Правлении.  

 

Отчетный период: 2011 г. 

 

Согласно  решению общего собрания членов Партнерства членами Правления 

Партнерства (протокол от 29.09.2011г.) 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 - представитель ООО ПСК "КабБалк ВодоКанал"; 

 Гергов Каншоби Хажпагович- Генеральный директор ЗАО ПСФ 

"Каббалкмостстрой"; 

 Кагазежев Артур Магамедович – директор ГП КБР «Теплосервис»; 

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

 Председателем Правления Партнерства был избран Войтов Алексей Иванович. 

 

За отчетный период Правлением Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» было 

проведено  25 заседаний, по результатам которых: 

1. в члены Партнерства приняты 15 юридических лиц с выдачей 

соответствующих Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 

2. рассмотрено 149 заявлений о внесении изменений в свидетельства и принято 

положительное решение; 

 

3. было принято решение о размещении средств компенсационного фонда на 

банковских депозитных счетах ОАО «Россельхозбанк», по результатам 

которого заключен  договор пополняемого банковского вклада (депозита) с 

доходностью 6,7% годовых и договор банковского вклада (депозита) с правом 

вкладчика на досрочный частичный возврат суммы вклада (депозита) с 

доходностью 6,3% годовых.   

На 01.01.2012г. размер компенсационного фонда составляет 93 397 тыс. руб.; 

 

4. сформирована Дисциплинарная комиссия в составе: 

 Красюка Сергея Петровича – ООО «Агростройсервис» - председатель 

комиссии  

 Карданова Заура Чануаровича – ООО «Ростстрой» 

 Гергокова Алима Чукаевича – ООО «Росстройсервис-Юг» 

 Абазова Анорби Тафовича – ООО «Дорстрой» 

 Куйгенова Бориса Харуновича – ООО «Ремэнергострой»; 

 

5. проведены два общих собрания членов НП СРО «ОС КБР» на которых были 

утверждены следующие внутренние документы Партнерства: 

 Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (в редакции приказа от 23.06.2010 

№294) 

 Устав в новой редакции 

 Положение об Общем собрании членов Партнерства 

 Положение о Правлении Партнерства 

 Положение о Генеральном директоре Партнерства 

 Положение о компенсационном фонде 

 Положение о вступительных и членских взносах 



 Требования к страхованию членами Партнерства гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 

 Правила повышения квалификации и аттестации специалистов – 

работников членов Партнерства 

 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

за исключением работ, выполняемых на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства 

 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо 

опасных, технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов 

 

Таким образом, по итогам работы за 2011 год членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей КБР» являются 

208 юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, из них – 15 вступили в 

Партнерство в 2011 году. 

С момента создания и по сегодняшний день НП СРО «ОС КБР» стремится 

сохранить и развить наследие строительного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики. Мы, члены Правления, направляем все наши силы на оправдание надежд, 

возложенных на Партнерство, и на его процветание. 

 

 

 


