
ПРОТОКОЛ 
от 26 августа 2010 года № 53

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.

Проводил  заседание  Совета  НП «СРО  «МАС» –  Председатель  Совета  НП  «СРО
«МАС» Кузин Т.А.

Из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» зарегистрировались 7:
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»);
7.Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
1.Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2.Клещева  Лилия  Витальевна  –  Директор  Краснодарского  Представительства  НП  «СРО
«МАС»;
3. Кабашная Ольга Васильевна - Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 членов
Совета  НП  «СРО  «МАС»  участвуют  в  заседании,  заседание  Совета  НП  «СРО  «МАС»
правомочно.

Председатель  НП  «СРО  «МАС»  объявил  заседание  Совета  НП  «СРО  «МАС»
открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  который  предложил  утвердить
повестку дня из 1 вопроса.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку из 1 вопроса.

Повестка дня Совета:
1.    О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: «О внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства»,  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   Свидетельство  №  0282-2010-2312170322-С-170  от  23.06.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью «ЕСА-
Строй»  (ОГРН 1102312003199). 

На  основании  заявления  включить  в  перечень  видов  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды  работ  согласно
представленному заявлению.

2.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0178-2010-2356049309-С-170  от  31.03.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Кубань
Строй» (ОГРН 1102356000218).

На  основании  заявления  включить  в  перечень  видов  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды  работ  согласно
представленному заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0282-2010-2312170322-С-170  от
23.06.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «ЕСА-Строй»  (ОГРН 1102312003199). 

На  основании  заявления  включить  в  перечень  видов  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды  работ  согласно
представленному заявлению.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0178-2010-2356049309-С-170  от
31.03.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Кубань Строй» (ОГРН 1102356000218).

На  основании  заявления  включить  в  перечень  видов  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды  работ  согласно
представленному заявлению.

Председатель:
Кузин Тимофей Александрович                                                                     ________________

Секретарь:
Кабашная Ольга Васильевна                                                                          ________________

Шульга Олег Валентинович                                                                           ________________

Согоян Яков Артемович                                                                                 ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                        ________________

Папазов Георгий Иванович                                                                           ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                             ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                           ________________
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