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Протокол №02/131/2015
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.
Форма проведения – заочное голосование.
Дата и время проведения заседания – 30 января 2015 года.
Дата составления протокола – 30 января 2015 года.

Присутствовали:
Члены Правления: Сумаев А.Х., Сокуров О.Х.; Гоплачев А.А., Гергов К.Х., Уянаев И.К., Шунгаров С.Х.
Генеральный директор Шихалиев Э.А., юрист Шериева А.М.
Шикляшева К.В. -  секретарь заседания.
От членов Партнерства: директор ООО «А-групп» Акежев А.Х.

Повестка дня:

1. Решение  вопроса  о  возобновлении  либо  о  прекращении  действия  свидетельств  о
допуске членов Партнерства, приостановленных на заседании Правления от 18.12.2014:

ООО «Рубин»
ООО «А-групп»
ООО «Горремстрой»
МУП «ТШСУ»
2. Внесение изменений в план проверок соблюдения членами Партнерства требований к

выдаче свидетельств о допуске, стандартов и правил Партнерства на 1 квартал 2015 года и включение
в план следующих организаций:

ООО «Строительное управление №2» (ИНН 0711027835);
ООО «Спецгранитстрой» (ИНН 0721010189);
ООО «Горстроймонтаж» (ИНН 7716509747);
ООО «Регионстройсервис» (ИНН 0721055366);
ЗАО «Региондорсервис» (ИНН 0707014368).

До открытия заседания выступил Шихалиев Э.А.,  генеральный директор НП СРО «ОС  КБР»,  и
доложил,  что  в  соответствии  с  п.10.6  Устава  в  редакции  от  28.05.2014г. при  отсутствии  на  заседании
Правления  председателя  Правления из  числа  присутствующих на  заседании членов Правления  простым
большинством голосов избирается председательствующий данного заседания Правления, который руководит
заседанием и подписывает протокол заседания. 

Таким образом, необходимо избрать председательствующего настоящего заседания. 
Сокуров  О.Х.  предложил  проголосовать  за  кандидатуру  Гоплачева  А.А.  в  качестве

председательствующего заседания.
Принято решение «единогласно»: 
Избрать председательствующим данного заседания Правления члена Правления Гоплачева А.А.

I. По первому вопросу повестки дня слушали Шериеву А.М., юриста НП СРО «ОС КБР»:
В  Дисциплинарную  комиссию  поступили  заявления  генерального  директора  Партнерства  о

нарушении  членами  Партнерства  ООО  «А-групп»,  ООО  «Горремстрой»,  ООО  «Рубин»,  МУП
«Тырныаузское шахтостроительное управление» (далее – члены Партнерства) Правил контроля в области
саморегулирования.

Приказами  генерального  директора  в  соответствии  с  Планами  проверок  соблюдения  членами
Партнерства  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  были  назначены  проверки  на  предмет  соблюдения
членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске.

В соответствии с пунктом 5.3 Правил контроля в области саморегулирования, принятых на общем
собрании от 30.05.2012, в рамках проверки членам Партнерства были вручены запросы о представлении в
установленный  срок  документов  к  проверке.  Требования  запросов  членами  Партнерства  выполнены  не
были.  Непредставление  запрашиваемых  документов  к  проверке  рассматривается  как  несоблюдение
требований к выдаче свидетельств о допуске.

Дисциплинарной  комиссией  были  вынесены  последовательно  предписания  и  предупреждения  в
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адрес членов Партнерства о необходимости представления документов к проверке, требования которых не
были выполнены, в связи с чем, Дисциплинарной комиссией в соответствии с Положением о применении
мер дисциплинарного воздействия  было рекомендовано Правлению приостановить действия свидетельств о
допуске членов Партнерства.

На  заседании  Правления  от  18.12.2014  были  приостановлены  свидетельства  о  допуске  членов
Партнерства ООО «А-групп», ООО «Горремстрой», ООО «Рубин», МУП «Тырныаузское шахтостроительное
управление» с 18.12.2014 до 30.01.2015. 

За время приостановления свидетельств о допуске членом Партнерства ООО «Рубин» нарушения
устранены, документы представлены к проверке; от конкурсного управляющего члена Партнерства МУП
«Тырныаузское  шахтостроительное  управление»  поступило  письмо  с  просьбой  о  продлении  срока
приостановления  действия  свидетельства  до  01.03.2015  и  обязательстве  представить  все  необходимые
документы к проверке в установленный срок;  от ООО «А-групп» и ООО «Горремстрой» документов не
поступало.

На заседание Правления явился директор ООО «А-групп» Акежев А.Х. и объяснил, что в связи с
тяжелой болезнью не имел возможности должным образом выполнять все обязанности члена Партнерства и
обязался устранить нарушения.

Членами Правления по первому вопросу повестки дня принято решение единогласно:

1. ООО «А-групп» (ИНН 0721018942).
1.1.  Продлить  срок  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члена  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Объединение  строителей  КБР»  общество  с  ограниченной
ответственностью «А-групп» № 0025.02-2011-0721018942-С-123 от 28.01.2011 до 12 февраля 2015г.

1.2. Информацию о продлении срока приостановления действия свидетельства о допуске к видам
работ разместить на сайте.

1.3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства
общество с ограниченной ответственностью «А-групп».

1.4.  Члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Объединение
строителей  КБР»  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «А-групп»  сообщить  об  устранении
выявленных нарушений в Партнерство в срок до 10 февраля 2015г.

1.5.  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 № 0025.02-2011-0721018942-С-123 от 28.01.2011, будет прекращено.

2. ООО «Горремстрой» (ИНН 0711060159).
1.1.  Продлить  срок  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члена  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Объединение  строителей  КБР»  общество  с  ограниченной
ответственностью «Горремстрой» № 0192.01-2010-0711060159-С-123 от 13.12.2010 до 12 февраля 2015г.

1.2. Информацию о продлении срока приостановления действия свидетельства о допуске к видам
работ разместить на сайте.

1.3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства
общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой».

1.4.  Члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Объединение
строителей  КБР»  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Горремстрой»  сообщить  об  устранении
выявленных нарушений в Партнерство в срок до 10 февраля 2015г.

1.5.  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 № 0192.01-2010-0711060159-С-123 от 13.12.2010, будет прекращено.

3. ООО «Рубин» (ИНН 0705000987).
1.1.  Возобновить  действие  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность  объектов  капитального  строительства,  члена  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Объединение  строителей  КБР»  общество  с  ограниченной
ответственностью «Рубин» № 0064.02-2012-0705000987-С-123 от 09.08.2012 с 31.01.2015г.

1.2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на
сайте.

1.3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства
общество с ограниченной ответственностью «Рубин».
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4. МУП «Тырныаузское шахтостроительное управление» (0710004271).
1.1.  Продлить  срок  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члена  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая  организация «Объединение строителей КБР» Муниципальное унитарное
предприятие  «Тырныаузское  шахтостроительное  управление»  №  0077.04-2011-0710004271-С-123  от
28.04.2011 до 01 марта 2015г.

1.2. Информацию о продлении срока приостановления действия свидетельства о допуске к видам
работ разместить на сайте.

1.3. Выписку из протокола направить в Национальное объединение строителей, члену Партнерства
МУП «Тырныаузское шахтостроительное управление».

1.4.  Члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Объединение
строителей  КБР»  МУП  «Тырныаузское  шахтостроительное  управление»  сообщить  об  устранении
выявленных нарушений в Партнерство в срок до 25 февраля 2015г.

1.5.  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 № 0077.04-2011-0710004271-С-123 от 28.04.2011, будет прекращено.

5. Назначить заседание Правления по рассмотрению вопроса о возобновлении либо прекращении
действия свидетельств о допуске членов Партнерства ООО «А-групп» и ООО «Горремстрой» на 12.02.2015г.

6. Назначить заседание Правления по рассмотрению вопроса о возобновлении либо прекращении
действия свидетельства о допуске члена Партнерства МУП «Тырныаузское шахтостроительное управление»
на 27.02.2015г.

II. По второму вопросу повестки дня выступил директор Шихалиев Э.А. и доложил, что в план
проверок соблюдения членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов
и правил Партнерства  на  1  квартал  2015  года  необходимо внести  изменения и  включить  в  план
следующие организации:

ООО «Строительное управление №2» (ИНН 0711027835);
ООО «Спецгранитстрой» (ИНН 0721010189);
ООО «Горстроймонтаж» (ИНН 7716509747);
ООО «Регионстройсервис» (ИНН 0721055366);
ЗАО «Региондорсервис» (ИНН 0707014368).

Членами Правления по второму вопросу повестки дня принято решение единогласно:
Внести  изменения  в  план  проверок  соблюдения  членами  Партнерства  требований  к  выдаче

свидетельств  о  допуске,  стандартов  и  правил  Партнерства  на  1  квартал  2015  года  и  включить  в  план
следующие организации:

ООО «Строительное управление №2» (ИНН 0711027835);
ООО «Спецгранитстрой» (ИНН 0721010189);
ООО «Горстроймонтаж» (ИНН 7716509747);
ООО «Регионстройсервис» (ИНН 0721055366);
ЗАО «Региондорсервис» (ИНН 0707014368).

Председательствующий заседания                                                                                                  А.А. Гоплачев

Секретарь заседания                                                                                                                   К.В. Шикляшева


