
ПРОТОКОЛ 
от 16 марта 2011 года № 81

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. Шпехт Виктория Викторовна  - 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 7 вопросов.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку из 7 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 добровольном выходе из членства в НП «СРО «МАС».
4. О необходимости проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС».
5.  О  назначении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Консультационно-
аудиторская фирма «Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности в НП «СРО МАС».
6. О заключении договора на проведение аудиторской проверки с                                ООО
«Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».
7. О проведении добровольного аудита деятельности НП «СРО «МАС» с привлечением
специалистов «Национального объединения строителей».

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 «Строй-Проект»  (ОГРН  1092311007051),
Общества с ограниченной ответственностью «Энерготеплосервис» (ОГРН 1102311007611),
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
«Строй-Проект»  (ОГРН 1092311007051), с  выдачей  Свидетельства  о  допуске к  работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявления.
2. Принять в члены  НП «СРО «МАС»   Общество с ограниченной ответственностью
«Энерготеплосервис»  (ОГРН  1102311007611), 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   № 0066-2010-2302053637-С-170  от  03.02.2010   г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«СпецМонтажСтрой» (ОГРН 1062302022936). 

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

2



2.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0126-2010-2311046227-С-170  от  03.03.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Фонду  безопасности  дорожного  движения  и
реабилитации пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Кубани
(ОГРН 1022301809419).

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   №  0559-2011-2310129449-С-170  от  14.01.2011  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«ВЕКстрой»  (ОГРН 1082310000673).

На  основании  заявления  изменить  юридический  адрес  Общества  с  ограниченной
ответственностью «ВЕКстрой» на следующий: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Коммунаров, д. 268.

4.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0504-2010-2312148060-С-170  от  16.12.2010  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.

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   №  0066-2010-2302053637-С-170  от
03.02.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью   «СпецМонтажСтрой» (ОГРН 1062302022936).  

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   №  0126-2010-2311046227-С-170  от
03.03.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Фонду безопасности дорожного движения
и  реабилитации  пострадавших  при  дорожно-транспортных  происшествиях  на  дорогах
Кубани  (ОГРН 1022301809419).

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   №  0559-2011-2310129449-С-170  от
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14.01.2011  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «ВЕКстрой»  (ОГРН 1082310000673).

На основании заявления изменить юридический адрес Общества с ограниченной 
ответственностью «ВЕКстрой» на следующий: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Коммунаров, д. 268.

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0504-2010-2312148060-С-170  от
16.12.2010  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.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: «О добровольном выходе из
членства  в  НП  «СРО  «МАС» Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим  о
поступивших заявлениях о добровольном прекращении членства в НП «СРО «МАС» от
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-Гарант»  (ОГРН  1062311046522),
Общества с ограниченной ответственностью «КэпиталСтрой» (ОГРН 1087746456456).

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1.  Исключить  из членов НП «СРО «МАС» Общество с  ограниченной ответственностью
«Строй-Гарант» (ОГРН 1062311046522) в связи с добровольным прекращением членства в
НП «СРО «МАС».

2.  Исключить  из членов НП «СРО «МАС» Общество с  ограниченной ответственностью
«КэпиталСтрой» (ОГРН 1087746456456) в связи с добровольным прекращением членства в
НП «СРО «МАС».

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «О  НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ  АУДИТОРСКОЙ  ПРОВЕРКИ  В  НП  «СРО  «МАС»  СЛУШАЛИ:
Ребрищева И.Н.,  который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным
законом  от  01.12.2007     N  315-ФЗ  «О  саморегулируемых  организациях»  и  иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами
НП «СРО «МАС» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
саморегулируемых организаций подлежат обязательному аудиту, в связи с тем, что итоги
годовой  бухгалтерской  отчетности  и  результаты  аудиторского  заключения
саморегулируемых  организаций  отнесены  к  категории  информации,  которая  подлежит
обязательному раскрытию и должна быть доступна всем желающим для ознакомления.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. В связи с обязательностью требований действующего законодательства      Российской
Федерации провести аудиторскую проверку в НП «СРО «МАС».
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ПО  ПЯТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «О  НАЗНАЧЕНИИ  ОБЩЕСТВА  С
ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КОНСУЛЬТАЦИОННО-
АУДИТОРСКАЯ  ФИРМА  «АУДИТ» ДЛЯ  ПРОВЕРКИ  ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  И  ФИНАНСОВОЙ  (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ  В НП  «СРО  МАС»  СЛУШАЛИ:  Кузина  Т.А.,  который  доложил
присутствующим членам Совета Партнерства, что в соответствии с Федеральным законом
от 01.12.2007 N 315-ФЗ  «О саморегулируемых организациях» и Положением о постоянно
действующим коллегиальном органе управления НП «СРО «МАС» (Положение о Совете
Партнерства НП «СРО «МАС») назначение аудиторской организации для проверки ведения
бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  в  НП  «СРО  «МАС»
относится к компетенции Совета Партнерства НП «СРО «МАС» и предложил назначить в
качестве  аудиторской  организации  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проведения аудиторской проверки в НП
«СРО «МАС».

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Консультационно-

аудиторская фирма «Аудит» для проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ С ООО «КОНСУЛЬТАЦИОННО-
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ» СЛУШАЛИ:  Кузина  Т.А.,  который доложил всем
присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О
саморегулируемых  организациях»  и  Уставом НП «СРО «МАС» заключение  договора  на
проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская  фирма «Аудит»
относится к компетенции Директора НП «СРО «МАС», и предложил поручить Директору
НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. заключить договор на проведение аудиторской проверки
в НП «СРО «МАС» с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Директору  НП  «СРО  «МАС»  Ребрищеву  И.Н.  заключить  договор  на  проведение

аудиторской проверки в НП «СРО «МАС» с ООО «Консультационно-аудиторская  фирма
«Аудит».

ПО  СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «О  ПРОВЕДЕНИИ
ДОБРОВОЛЬНОГО  АУДИТА  «НАЦИОНАЛЬНЫМ  ОБЪЕДИНЕНИЕМ
СТРОИТЕЛЕЙ» СЛУШАЛИ: Кузина  Т.А., который предложил привлечь  специалистов
«Национального  объединения  строителей»  для  проведения  ими  добровольного  аудита  и
анализа  деятельности  НП  «СРО  «МАС»  на  предмет  ее  соответствия  действующему
законодательству  Российской  Федерации,  а  также  рекомендовал  Директору  НП  «СРО
«МАС» предпринять  все  необходимые  действия  для  организации  и проведения  данного
мероприятия.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести  добровольный  аудит  с  привлечением  специалистов  «Национального

объединения  строителей»,  Директору  НП  «СРО  «МАС»  Ребрищеву  И.Н.  осуществить
организацию и проведение данного мероприятия.

Председатель:
Кузин Тимофей Александрович                                                                     ________________

Секретарь:
Шпехт Виктория Викторовна                                                                        ________________

Шульга Олег Валентинович                                                                           ________________

Согоян Яков Артемович                                                                                 ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                         ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                              ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                            ________________
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