
ПРОТОКОЛ 
от 31 марта 2010 года № 34

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 7-и 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.

4.       О внесении изменений в реестр членов саморегулируемых организаций в связи
с изменением данных  юридических адресов  членов НП «СРО «МАС».

5.  О  внесении  изменений  в  реестр  членов  саморегулируемых  организаций  в
связи с выявленными неточностями, возникшими по техническим причинам.

6.      О проведении конкурса  на  выбор Управляющей компании и Специального
депозитария, назначении конкурсной комиссии.

7.      Об утверждении положений о порядке проведения конкурсов  и конкурсной
документации по отбору управляющей компании и специального Депозитария.
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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  Свидетельства о допуске к  работам,  которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «СРО «МАС» Общества с
ограниченной ответственностью «Базис» (ОГРН 1062311046291).

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРО «МАС» Обществу с
ограниченной ответственностью «Базис» (ОГРН 1062311046291), 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 «А.А.Р.» (ОГРН  1032304150702), Дочернего  Общества с ограниченной
ответственностью  Открытого  Акционерного  Общества  «Научно  исследовательский  и
проектный  институт  по  переработке  газа»  (Сибирско-Уральская  нефтехимическая
компания) – НПО «ТЕХНЕФТЕГАЗ» (ОГРН 1022301617678),   Общества с  ограниченной
ответственностью «СтройРемонт»  (ОГРН  1102309000518),  Индивидуального
предпринимателя Ушаковой Татьяны Александровны (ОГРН 304230925900158), Общества с
ограниченной  ответственностью «Кубань  Строй»  (ОГРН  1102356000218),  Общества  с
ограниченной ответственностью «Фирма «КВАДРАТ» (ОГРН 1022301212196), Общества с
ограниченной  ответственностью «ДСК-1»  (ОГРН  1082348001163),  Индивидуального
предпринимателя Конутенко Виталия Николаевича (ОГРН 306234609300014), Общества с
ограниченной ответственностью «Проекция Совершенства» (ОГРН  1062310022081), 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:   Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной
ответственностью «А.А.Р.» (ОГРН 1032304150702), 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:   Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Дочернее   Общество  с
ограниченной  ответственностью  Открытого  Акционерного  Общества  «Научно
исследовательский и проектный институт по переработке газа» (Сибирско-Уральская
нефтехимическая  компания)  –  НПО  «ТЕХНЕФТЕГАЗ»  (ОГРН  1022301617678), 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.
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РЕШИЛИ:   Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной
ответственностью  «СтройРемонт» (ОГРН  1102309000518), 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:  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Индивидуального
предпринимателя  Ушакову  Татьяну  Александровну  (ОГРН  304230925900158), 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:  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Кубань Строй» (ОГРН  1102356000218), 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:  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной
ответственностью «Фирма «КВАДРАТ» (ОГРН 1022301212196), 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:   Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной
ответственностью «ДСК-1» (ОГРН 1082348001163), 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:  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Индивидуального
предпринимателя  Конутенко  Виталия  Николаевича (ОГРН  306234609300014), 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:  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Проекция  Совершенства» (ОГРН  1062310022081), 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».

СЛУШАЛИ: Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим  о
необходимости внесения  следующих изменений в:
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1. Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства  № 0004-2010-2339017402-С-170 от
20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «ДжамП»: 

В связи со вступлением в силу приказа № 480 от 21.10.2009 г. и поступившим
заявлением  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  от  настоящего  члена
Партнерства,  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  № 0027-2010-2308028002-С-170 от
20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью Производственно-коммерческой фирме «Мика»: 

В  связи  со  вступлением  в  силу  приказа  №  480  от  21.10.2009  г. и  поступившим
заявлением  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  от  настоящего  члена
Партнерства  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).

3. Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства  № 0012-2010-231120137500-С-170
от 20.01.2010, выданное члену НП «СРО «МАС» Индивидуальному предпринимателю
Карандашинскому Игорю Александровичу.

В связи  с  подачей  заявления  о  внесении изменений в свидетельство  о допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  №  0012-2010-231120137500-С-170   изменить  юридический  адрес  с:
350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 79 на:
350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Западно-Кругликовская, 15/1 / 
Геодезическая, 32

4. Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства  № 0039-2010-2308079166-С-170 от
20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Строй-Групп»: 

В  связи  со  вступлением  в  силу  приказа  №  480  от  21.10.2009  г. и  поступившим
заявлением  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  от  настоящего  члена
Партнерства,  включить  в  перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, следующие виды:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком
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).

       В связи с подачей заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  №  0039-2010-2308079166-С-170  включить  в  свидетельство  следующие
виды работ:
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10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов 
11. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

5. Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства  № 0040-2010-2310117965-С-170 от
20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Стройпрогресс»: 

В  связи  со  вступлением  в  силу  приказа  №  480  от  21.10.2009  г. и  поступившим
заявлением  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  от  настоящего  члена
Партнерства,  включить  в  перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, следующие виды:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком
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).

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№  0004-2010-2339017402-С-170  от  20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «ДжамП»: 

В  связи  со  вступлением  в  силу  приказа  №  480  от  21.10.2009  г. и  поступившим
заявлением  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  от  настоящего  члена
Партнерства,  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).

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

2. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№  0027-2010-2308028002-С-170  от  20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу  с  ограниченной  ответственностью  Производственно-коммерческой  фирме
«Мика»:

В  связи  со  вступлением  в  силу  приказа  №  480  от  21.10.2009  г. и  поступившим
заявлением  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  от  настоящего  члена
Партнерства,  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).

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

3. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№  0012-2010-231120137500-С-170   от  20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Индивидуальному предпринимателю Карандашинскому Игорю Александровичу: 
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В связи  с  подачей  заявления  о  внесении изменений в свидетельство  о допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  №  0012-2010-231120137500-С-170   изменить  юридический  адрес  с:
350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 79 на:
350901,  Краснодарский  край,  г.  Краснодар,  ул.  Западно-Кругликовская,  15/1  /
Геодезическая, 32

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

4. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№  0039-2010-2308079166-С-170  от  20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Групп»: 

В  связи  со  вступлением  в  силу  приказа  №  480  от  21.10.2009  г. и  поступившим
заявлением  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  от  настоящего  члена
Партнерства,   включить  в  перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, следующие виды:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком
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).

       В связи с подачей заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  №  0039-2010-2308079166-С-170  включить  в  свидетельство  следующие
виды работ:

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов 
11. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

 Решение принято единогласно.

5. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№  0040-2010-2310117965-С-170  от  20.01.2010,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс»: 

В  связи  со  вступлением  в  силу  приказа  №  480  от  21.10.2009  г. и  поступившим
заявлением  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  от  настоящего  члена
Партнерства,  включить  в  перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, следующие виды:

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком
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.
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов
саморегулируемых организаций в связи с изменением данных юридических адресов членов
НП «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим  об  изменении
данных юридических  адресов следующих членов НП «СРО «МАС»:

1.Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МонтажМонолитСтрой»,
юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1а.

2.Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КСБ-Сервис»,  юридический
адрес:350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская 7, оф.307.

3.Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альянс-АС»,  юридический  адрес:
385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Мира, д.1

4. Общество с ограниченной ответственностью «Теплостроймонтаж», юридический
адрес: 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, кор. 2, офис 17

5.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Динскаягазстрой»,  юридический
адрес:  353180, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Жлобы, д. 49 Б

6.Общество  с  ограниченной  ответственностью  фирма  «Юг-Универсал»,
юридический адрес: 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский,
ул. Морская, д.9

7.Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КомплексЭнерго»,  юридический
адрес:353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Вокзальная, 12

8.Общество с ограниченной ответственностью «Идеал-Трейд», юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324, офис 36

9. Общество с ограниченной ответственностью «Базис», юридический адрес: 350087,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Туркменская, д. 20

10.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-Групп»,  юридический
адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д.  2

11.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Производственно-коммерческая
фирма  «Мика»,  юридический  адрес:  350020,  Краснодарский  край,  г.  Краснодар,  ул.
Гаврилова, д. 29

12.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Крокус»,  юридический  адрес:
352922,  Краснодарский край, г. Армавир, ул. Промзона – 10.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Вознесение», юридический адрес:
353206,  Краснодарский край,  Динской район,  ст. Пластуновская, ул. Красная, 107.

14.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Комфорт»,  юридический  адрес:
350001,  Краснодарский край,  г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 2

РЕШИЛИ:  Внести  изменения  в  реестр  членов  саморегулируемых  организаций  в
связи с изменением данных  юридических  адресов следующих членов НП «СРО «МАС»:

1.Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МонтажМонолитСтрой»,
юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1а.

2.Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КСБ-Сервис»,  юридический
адрес:350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская 7, оф.307.

3.Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альянс-АС»,  юридический  адрес:
385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Мира, д.1

4. Общество с ограниченной ответственностью «Теплостроймонтаж», юридический
адрес: 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, кор. 2, офис 17.

5.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Динскаягазстрой»,  юридический
адрес:  353180, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Жлобы, д. 49 Б.

6.Общество  с  ограниченной  ответственностью  фирма  «Юг-Универсал»,
юридический адрес: 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский,
ул. Морская, д.9.
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7.Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КомплексЭнерго»,  юридический
адрес:353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Вокзальная, 12.

8.Общество с ограниченной ответственностью «Идеал-Трейд», юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324, офис 36.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Базис», юридический адрес: 350087,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Туркменская, д. 20.

10.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-Групп»,  юридический
адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д.  2.

11.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Производственно-коммерческая
фирма  «Мика»,  юридический  адрес:  350020,  Краснодарский  край,  г.  Краснодар,  ул.
Гаврилова, д. 29.

12.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Крокус»,  юридический  адрес:
352922,  Краснодарский край, г. Армавир, ул. Промзона – 10.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Вознесение», юридический адрес:
353206,  Краснодарский край,  Динской район,  ст. Пластуновская, ул. Красная, 107.

14.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Комфорт»,  юридический  адрес:
350001,  Краснодарский край,  г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 2.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов
саморегулируемых  организаций  в  связи  с  выявленными  неточностями,  возникшими  по
техническим причинам».

СЛУШАЛИ: Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим  о  внесении
изменений  в  реестр  членов  саморегулируемых  организаций  в  связи  с  выявленными
неточностями, возникшими по техническим причинам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Первая Строительная Компания»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Урано»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Каркас-Юг»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажМонолитСтрой»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «НАиС»;
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  производственно-коммерческая

фирма «Кубаньстройэлектро»;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт», юридический адрес:

350002, Краснодарский край, г.  Краснодар, ул. Леваневского, 108, офис 105.
8. Общество с  ограниченной ответственностью «Краснодарэлектростроймонтаж»,

номер лицензии: ГС-3-23-02-27-0-2308126592-017154-1
9. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», юридический адрес:

352147, Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, 
микр. Северный, 86.

РЕШИЛИ:  Внести  изменения  в  реестр  членов  саморегулируемых  организаций  в
связи с выявленными неточностями, возникшими по техническим причинам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Первая Строительная Компания»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Урано»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Каркас-Юг»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажМонолитСтрой»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «НАиС»;
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  производственно-коммерческая

фирма «Кубаньстройэлектро»;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт», юридический адрес:

350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Леваневского, 108, офис 105
8. Общество с  ограниченной ответственностью «Краснодарэлектростроймонтаж»,

номер лицензии: ГС-3-23-02-27-0-2308126592-017154-1
9. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», юридический адрес:
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352147, Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, 
микр. Северный, 86.

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

ПО  ВОПРОСУ  №  6  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  «О проведении  конкурса  на  выбор
Управляющей компании и Специального депозитария, назначении конкурсной комиссии».

СЛУШАЛИ: Шульга О.В., который доложил о необходимости проведения конкурса
на выбор Управляющей компании и Специального депозитария и назначения конкурсной
комиссии в следующем составе: 

1. Председателем комиссии – Кузина Т.А.
2. Членами комиссии – Согоян Я.А., Икономиди В.Ю. 

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

РЕШИЛИ:  провести  конкурс  на  выбор  Управляющей  компании  и  Специального
депозитария и назначить конкурсную комиссию в следующем составе: 

1. Председатель комиссии – Кузина Т.А.
2. Члены комиссии – Согоян Я.А., Икономиди В.Ю. 

ПО  ВОПРОСУ  №  7  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  «Об  утверждении  положения  о  порядке
проведения  конкурсов  и  конкурсной  документации  по отбору управляющей  компании и
спец. Депозитария».
       СЛУШАЛИ: Кузина Т.А. предложил утвердить:

1. Положение о порядке проведения конкурса по отбору Управляющей компании;
2. Положение о порядке проведения конкурса по отбору спец. Депозитария;
3. Конкурсную  документацию  по  проведению  конкурса  по  отбору  Управляющей

компании;
4. Конкурсную документацию по проведению конкурса по отбору спец. Депозитария;
5. Текст извещения о порядке проведения конкурса по отбору Управляющей компании;
6. Текст извещения о порядке проведения конкурса по отбору спец. Депозитария.

РЕШИЛИ: утвердить:
1. Положение о порядке проведения конкурса по отбору Управляющей компании;
2. Положение о порядке проведения конкурса по отбору спец. Депозитария;
3. Конкурсную  документацию  по  проведению  конкурса  по  отбору  Управляющей

компании;
4. Конкурсную документацию по проведению конкурса по отбору спец. Депозитария;
5. Текст извещения о порядке проведения конкурса по отбору Управляющей компании;
6. Текст извещения о порядке проведения конкурса по отбору спец. Депозитария.

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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