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Отчет Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» 

о результатах деятельности за 2012 год. 

 

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: 2012 г. 

 

Согласно  решениям общих собраний членов НП СРО «ОС КБР» членами Правления 

Партнерства (протоколы от 29.09.2011г. и 30.05.2012г.) являются:  

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

 Бегидов Мухамед Хасанович - генеральный директор ООО ИСК "Каббалкгражданстрой"; 

 Гаштов Владимир Барасбиевич - генеральный директор ООО "ДСУ-1"; 

 Гоплачев Алѐша Амирханович - генеральный директор ООО "Каббалкремстройсервис"; 

 Настаев Алисолтан Магамедович - генеральный директор ООО "АССО"; 

 Сумаев Ахмат Харунович - представитель 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"; 

 Гергов Каншоби Хажпагович - генеральный директор ЗАО ПСФ "Каббалкмостстрой"; 

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

 

 Председателем Правления Партнерства был избран Войтов Алексей Иванович. 

 

За отчетный период (2012г.) Правлением Некоммерческого Партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» 

было проведено  21 заседание, по результатам которых: 

 



1. в члены Партнерства приняты 6 юридических лиц с выдачей соответствующих 

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

капитального строительства; 

 

2. рассмотрено 59 заявлений о внесении изменений в свидетельства и принято положительное 

решение; 

 

3. 2 членам Партнерства прекращено действие Свидетельства о допуске в связи с 

несоблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске: 

 ООО «Минис» прекращено действие свидетельства за номером 0150.02-2011-07160017181-

С-123; 

 ООО «Черек-1» действие свидетельства за номером №0177.02-2011-0706002874-С-123, 

прекращено в отношении вида работ №33 - Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)). 

 

4. 7 организаций исключены из реестра членов Партнерства: 

 ООО «ЮГ-СТРОЙ» на основании п.3. ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ - 

неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 

одного года членских взносов; 

 ООО «Неруд-Строй» на основании п.3. ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ - 

неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 

одного года членских взносов; 

 ООО «Ремстройсервис» на основании прекращения  деятельности  путем реорганизации в 

форме присоединения к ООО «Эльбрус-Лайн» (ИНН 0701009178); 

 ООО «ИНАЛКАР» на основании прекращения  деятельности путем реорганизации в форме 

присоединения к ООО Фирма «ВОСХОД» (ИНН 0711011480); 

 ООО «Строймонтаж» на основании п.1 ч.1. ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ - 

добровольный выход  из состава членов партнерства; 

 ООО «Черекская межхозяйственная передвижная механизированная колонна» на 

основании п.1 ч.1. ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ - добровольный выход  из 

состава членов партнерства; 

 ООО «Аврора» в связи с ликвидацией общества. 

 

5. утверждено Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

 

6. утверждено  Положение об аттестационной комиссии НП СРО «ОС КБР» и  форма бланков 

квалификационных аттестатов СРО; 

 

7. сформирована Аттестационная комиссия в составе: 

 Беккиев Мухтар Юсубович - председатель комиссии  

 Аталикова Хаужан Хусейновна 



 Бештоков Беслан Хамидбиевич 

 Гоплачев Алеша Амирханович 

 Жигунов Алим Мухамедович 

 

8. проведено общее собрание членов НП СРО «ОС КБР» на котором были утверждены  

следующие внутренние документы: 

 Требования НП СРО «ОС КБР» к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов; 

 Правила контроля НП СРО «ОС КБР» в области саморегулирования; 

 Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП СРО «ОС КБР» требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования; 

 Правила саморегулирования НП СРО «ОС КБР» 

 

Таким образом, по итогам работы за 2012 год членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей КБР» являются 206 юридических лиц 

и/или индивидуальных предпринимателей. 

На 01.01.2013г. размер компенсационного фонда составляет 111,8 млн. руб.; 

 

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. 


