
ПРОТОКОЛ 
от 16 декабря 2010 года № 69

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 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.Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6.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. Шаульская Светлана Владимировна - Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который сообщил, что 6 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 3 вопросов.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку из 3 вопросов.

Повестка дня Совета:
1.О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к

работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

2.О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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3. О возврате членам НП «СРО «МАС» ранее уплаченного взноса в компенсационный
фонд при добровольном выходе из членства в НП «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: «О принятии новых членов в
НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства» Ребрищева И.Н., который доложил
присутствующим  о  поступившем  заявлении  о  приеме  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   от
Общества с ограниченной ответственностью «Актив-строй» (ОГРН  1102308004105),  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.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Актив-строй»  (ОГРН  1102308004105), с  выдачей  Свидетельства  о  допуске к  работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявления.

ПО ВТОРОМУ 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:

1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства  № 0123-2010-2312079289-С-170 от 03.03.2010 г., 
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью 
«Кубаньюгстройсервис» (ОГРН 1032307148697). 

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   №  0242-2010-2312142290-С-170  от  12.05.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«КубаньСтройМонтажСервис»  (ОГРН 1072312011903).

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

3. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства  № 0142-2010-2306024355-С-170 от 10.03.2010 г., 
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выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью 
«Еврострой» (ОГРН 1032303067202).

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

4.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0277-2010-2309065840-С-170  от  16.06.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Бирис»
(ОГРН 1022301428918).

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

5.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального строительства   № 0205-2010-2309098429-С-170   от  14.04.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«ЮгСтройИнжиниринг» (ОГРН 1062309018958).

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

6.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0255-2010-2310079886-С-170  от  26.05.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕНТА»
(ОГРН 1032305684344).

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

7.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства  № 0001-2010-234905164310-С-170 от 20.01.2010 г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Индивидуальному  предпринимателю  Пугач  Юрию
Ивановичу (ОГРН 306230509600027).

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

8.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0055-2010-2309106535-С-170  от  20.01.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«СтройГруппИнжиниринг» (ОГРН 1072309019166).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному
заявлению.
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9.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0124-2010-2308148910-С-170  от  03.03.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Добротная
кровля» (ОГРН 1082308009343).

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

10.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0278-2010-2310113512-С-170  от  16.06.2010  г.,
выданное  члену  НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью  «Керн»
(ОГРН 1062310019936).

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

11.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0195-2010-2304039892-С-170  от  07.04.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Каркас-
Юг» (ОГРН 1032301878091).

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

12.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0080-2010-2342003315-С-170  от  03.02.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Строительная фирма «ВСВ» (ОГРН 1022304343808).

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

13.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0321-2010-2347010626-С-170 от  28.07.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Югфасадремстрой» (ОГРН 1032326312116).

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

14.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0279-2010-2308104398-С-170  от  16.06.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Ремкор»
(ОГРН 1052303646152).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному
заявлению
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15.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0204-2010-2332017675-С-170  от  14.04.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Стимул»
(ОГРН 1082332000035).

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

16.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0125-2010-2309083133-С-170  от  03.03.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«ЮгКранМонтаж» (ОГРН 1032304937807).

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

17.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства  № 0221-2010-235602388225-С-170 от 28.04.2010 г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Индивидуальному предпринимателю Комарову Валерию
Петровичу (ОГРН 307235616600023).

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

18.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0212-2010-2312148060-С-170  от  21.04.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«ГарантСтрой-Юг» (ОГРН 1082312002630).

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

19.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0352-2010-2330036136-С-170  от  23.08.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«СтройГрадСервис» (ОГРН 1082330000807).

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

20.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0169-2010-2312133659-С-170  от  24.03.2010  г.,
выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной ответственностью  «Ника»
(ОГРН 1062312041725).
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На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному
заявлению

Голосовали: «за» - 6 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   №  0123-2010-2312079289-С-170  от
03.03.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Кубаньюгстройсервис» (ОГРН 1032307148697). 

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   №  0242-2010-2312142290-С-170  от
12.05.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «КубаньСтройМонтажСервис»  (ОГРН 1072312011903).

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

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0142-2010-2306024355-С-170  от
10.03.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Еврострой» (ОГРН 1032303067202).

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

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0277-2010-2309065840-С-170  от
16.06.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Бирис» (ОГРН 1022301428918).

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

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   № 0205-2010-2309098429-С-170   от
14.04.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «ЮгСтройИнжиниринг» (ОГРН 1062309018958).
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На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному
заявлению.
 
6. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0255-2010-2310079886-С-170  от
26.05.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «ВЕНТА» (ОГРН 1032305684344).

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

7. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства  № 0001-2010-234905164310-С-170 от
20.01.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Индивидуальному предпринимателю Пугач
Юрию Ивановичу (ОГРН 306230509600027).

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

8. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0055-2010-2309106535-С-170  от
20.01.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «СтройГруппИнжиниринг» (ОГРН 1072309019166).

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

9. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0124-2010-2308148910-С-170  от
03.03.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Добротная кровля» (ОГРН 1082308009343).

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

10. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0278-2010-2310113512-С-170  от
16.06.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Керн» (ОГРН 1062310019936).

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

11. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0195-2010-2304039892-С-170  от
07.04.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Каркас-Юг» (ОГРН 1032301878091).
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На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному
заявлению.

12. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0080-2010-2342003315-С-170  от
03.02.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Строительная фирма «ВСВ» (ОГРН 1022304343808).

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

13. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0321-2010-2347010626-С-170 от
28.07.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Югфасадремстрой» (ОГРН 1032326312116).

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

14. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0279-2010-2308104398-С-170  от
16.06.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Ремкор» (ОГРН 1052303646152).

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

15. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0204-2010-2332017675-С-170  от
14.04.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Стимул» (ОГРН 1082332000035).

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

16. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0125-2010-2309083133-С-170  от
03.03.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «ЮгКранМонтаж» (ОГРН 1032304937807).

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

17. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства  № 0221-2010-235602388225-С-170 от
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28.04.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Индивидуальному  предпринимателю
Комарову Валерию Петровичу (ОГРН 307235616600023).

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

18. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0212-2010-2312148060-С-170  от
21.04.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «ГарантСтрой-Юг» (ОГРН 1082312002630).

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

19. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0352-2010-2330036136-С-170  от
23.08.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «СтройГрадСервис» (ОГРН 1082330000807).

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

20. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0169-2010-2312133659-С-170  от
24.03.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Ника» (ОГРН 1062312041725).

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:  «О возврате  членам НП
«СРО  «МАС»  раннее  уплаченного  взноса  в  компенсационный  фонд» Ребрищева  И.Н.,
который  доложил  присутствующим  о  поступившем  заявлении  о  добровольном
прекращении  членства  в  НП  «СРО  «МАС»  и  возврате  раннее  уплаченного  взноса  в
компенсационный  фонд  от  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Управление
строительно-монтажных  работ  и  сервисного  обслуживания  по  Северному  Кавказу» (ОГРН
1062337010713).
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.  Осуществить  возврат  взноса  из  средств  компенсационного  фонда  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Управление  строительно-монтажных  работ  и  сервисного
обслуживания по Северному Кавказу» (ОГРН 1062337010713).

Председатель:
Кузин Тимофей Александрович                                                                     ________________
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Секретарь:
Шаульская Светлана Владимировна                                                              ________________

Шульга Олег Валентинович                                                                           ________________

Согоян Яков Артемович                                                                                 ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                        ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                             ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                           ________________
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