
ПРОТОКОЛ 
от 24 марта 2010 года № 33

Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Межрегиональный альянс строителей»

(далее НП «СРО «МАС»)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина
Т.А. (согласно п. 9. 5 Устава НП «СРО «МАС»).

Место проведения заседания Совета -  Российская Федерация, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Председательствующий на заседании Совета - Председатель НП «СРО «МАС» Кузин Т.А.
Из 6 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп»);
2. Шульга Олег Валентинович (ООО «Стройпрогресс»); 
3. Согоян Яков Артемович (ООО «Строй-Тэк»); 
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Папазов Георгий Иванович (ООО «Шипка»);
6. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»)

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
                  Ребрищев Игорь Николаевич - Директор НП «СРО «МАС»

 Клещева  Лилия  Витальевна  -  Директор  Краснодарского  Представительства  НП
«СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 6 членов Совета в

заседании принимают участие 6 членов Совета. Совет правомочен.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего,  который предложил утвердить  повестку дня

Совета из 3-х вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» -  6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня Совета:
1. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «МАС»
2. О  принятии  новых  членов  в  НП  «СРО  «МАС»  и  выдаче  Свидетельств  о

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

       3.        О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПО  ВОПРОСУ  №  1  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, членам НП «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ:  Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим о поступившем
заявлении  о  выдаче  Свидетельств  о  допуске к  работам,  которые  оказывают влияние  на
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безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «СРО «МАС»  Общества с
ограниченной ответственностью «МонтажМонолитСтрой» (ОГРН 1072349001570).

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРО «МАС» Обществу с
ограниченной  ответственностью  «МонтажМонолитСтрой» (ОГРН  1072349001570),
согласно заявления.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О  принятии  новых членов  в  НП «СРО
«МАС».

СЛУШАЛИ:  Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим  о  поступивших
заявлениях  о  приеме  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   от  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «ПСК-Дон» (ОГРН  1096195004949),  Открытого  Акционерного
Общества Северо-Кавказской Энергетической компании «Нефтегазгеотерм» (ОГРН
1022601455458),  Общества с ограниченной ответственностью «Домострой» (ОГРН
1036143000838), а  так  же  доложил  о  результатах  рассмотрения  представленных
документов  Специализированным органом по  контролю  за  соблюдением  членами
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный
альянс строителей» требований стандартов и правил саморегулируемой организации
и  результатах  проверки  достоверности  сведений  о  лицах,  осуществляющих
строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о
допусках  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства.

РЕШИЛИ: 
1.  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной

ответственностью  «ПСК-Дон» (ОГРН  1096195004949), с  выдачей  Свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявления.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: 
1. Принять в члены НП «СРО «МАС»  Открытое Акционерное Общество Северо-

Кавказскую Энергетическую компанию «Нефтегазгеотерм» (ОГРН 1022601455458), с
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявления.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: 
1.  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной

ответственностью  «Домострой»  (ОГРН  1036143000838), с  выдачей  Свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявления.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельство
о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства».

2



СЛУШАЛИ: Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим  о
необходимости внесения  следующих изменений в:

1. Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства  № 0038-2010-2309079659-С-170 от
20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «КУБАНЬРЕГИОНСТРОЙ»: 

В  связи  со  вступлением  в  силу  приказа  №  480  от  21.10.2009  г.  включить  в
перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, следующие виды:

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта  привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  (генеральным
подрядчиком).

2. Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства  № 0020-2010-2330037845-С-170 от
20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Динскаягазстрой»: 

В связи со вступлением в силу приказа № 480 от 21.10.2009 г. включить в перечень
видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, следующие виды:

38.Работы  по  организации  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

В связи  с  подачей  заявления  о  внесении изменений  в свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  №  0020-2010-2330037845-С-170  включить  в  свидетельство  следующие
виды работ:

1. Подготовительные работы на строительной площадке.
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
26.Работы  по теплоизоляции  строительных  конструкций,  трубопроводов  и

оборудования 
3. Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства  № 0009-2010-2312133659-С-170 от
20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Ника»: 

В связи со вступлением в силу приказа № 480 от 21.10.2009 г. включить в перечень
видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, следующие виды:

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком
или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем.

38.Работы  по  организации  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

4. Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства  № 0139-2010-2309119333-С-170 от
03.03.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «ПрофСтройКомплекс»: 

В связи со вступлением в силу приказа № 480 от 21.10.2009 г. включить в перечень
видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, следующие виды:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком
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38.Работы  по  организации  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

5. Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства  № 0042-2010-2310091033-С-170 от
20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Первая Строительная Компания»: 

В связи  с  подачей  заявления  о  внесении изменений  в свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  № 0042-2010-2310091033-С-170  включить  в  свидетельство  виды работ
согласно приложению к данному заявлению.

РЕШИЛИ:
1. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№  0038-2010-2309079659-С-170  от  20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «КУБАНЬРЕГИОНСТРОЙ»: 

В связи со вступлением в силу приказа № 480 от 21.10.2009 г. включить в перечень
видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, следующие виды:

- пункт 38 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта  привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  (генеральным
подрядчиком)».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№  0020-2010-2330037845-С-170  от  20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «Динскаягазстрой»: 

В связи со вступлением в силу приказа № 480 от 21.10.2009 г. включить в перечень
видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, следующие виды:

38.Работы  по  организации  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

В связи  с  подачей  заявления  о  внесении изменений  в свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  №  0020-2010-2330037845-С-170  включить  в  свидетельство  следующие
виды работ:

1. Подготовительные работы на строительной площадке. 
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
26.Работы  по теплоизоляции  строительных  конструкций,  трубопроводов  и

оборудования. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства  
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№  0009-2010-2312133659-С-170  от  20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «Ника»: 

В связи со вступлением в силу приказа № 480 от 21.10.2009 г. включить в перечень
видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, следующие виды:

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком
или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем.

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта  привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  (генеральным
подрядчиком).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№  0139-2010-2309119333-С-170  от  03.03.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «ПрофСтройКомплекс»: 

В связи со вступлением в силу приказа № 480 от 21.10.2009 г. включить в перечень
видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, следующие виды:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта  привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  (генеральным
подрядчиком).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№  0042-2010-2310091033-С-170  от  20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «Первая Строительная Компания»: 

В связи  с  подачей  заявления  о  внесении изменений  в свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  № 0042-2010-2310091033-С-170  включить  в  свидетельство  виды работ
согласно приложению к данному заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Кузин Тимофей Александрович __________________

Шульга Олег Валентинович __________________

Согоян Яков Артемович _________________

Икономиди Виктор Юрьевич _________________

Папазов Георгий Иванович _________________

Бобылев Егор Николаевич _________________
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