
ПРОТОКОЛ 
от 28 ноября 2011 года № 123

Заседания 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. 8. 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» присутствовали 7:
1.Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп»)- Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Стройпрогресс»);
3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «ЮгСтройИнжиниринг»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
            5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»);
7. Дадамян Ашот Нельсонович (ООО ПКФ «Севкавэнергострой»).

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 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 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  который  предложил  утвердить
повестку дня из 3 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку из 3 вопросов.

Повестка дня Заседания Совета:

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О проведении обучающего семинара по теме: «Контроль качества строительства. Надзор за
строительством.  Ответственность  за  нарушение  законодательства  при  осуществлении
строительной деятельности».

3. Об  определении  даты,  места  и  времени  проведения  обучающего  семинара  по  теме:
«Контроль  качества  строительства.  Надзор  за  строительством.  Ответственность  за
нарушение законодательства при осуществлении строительной деятельности».
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ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «О  внесении  изменений  в
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства»  СЛУШАЛИ: Ребрищева
И.Н., который доложил присутствующим о необходимости внесения  следующих изменений
в:

1.  Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0354-2010-
2356049309-С-170  от  26.08.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Кубань Строй» (ОГРН 1102356000218).

На  основании  заявления  внести  изменения  в  свидетельство  в  связи  с
необходимостью указания максимальной стоимости по договорам на осуществление
работ  по  организации  строительства  (ген.  подряд)   согласно  представленному
заявлению.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0615-
2011-2311123390-С-170 от 14.02.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу
с ограниченной ответственностью «АльфаСпецСтрой» (ОГРН 1102311001352).

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 определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0810-
2011-231500261582-С-170  от  19.09.2011г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Индивидуальному  предпринимателю  Аветисяну  Хачику  Давидовичу (ОГРН
306231510200062).

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 определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0451-
2010-2310084371-С-170 от 25.11.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу
с ограниченной ответственностью «Регион-Сервис лтд» (ОГРН 1032305697918).

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 определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0454-
2010-2308144619-С-170 от 25.11.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу
с  ограниченной  ответственностью  Строительная  компания  «АР-Деко»  (ОГРН
1082308004844).

На основании заявления изменить юридический адрес.
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6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0330-
2010-2311120671-С-170 от 23.08.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу
с ограниченной ответственностью «Авантэ» (ОГРН 1092311006138).

На  основании  заявления  исключить  из  перечня  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 определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№  0354-2010-2356049309-С-170  от  26.08.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «Кубань Строй» (ОГРН 1102356000218).

На  основании  заявления  внести  изменения  в  свидетельство  в  связи  с
необходимостью указания максимальной стоимости по договорам на осуществление
работ  по  организации  строительства  (ген.  подряд)   согласно  представленному
заявлению.

2.Внести изменения в  Свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  № 0615-2011-2311123390-С-170 от 14.02.2011 г., выданное члену НП
«СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «АльфаСпецСтрой»
(ОГРН 1102311001352).

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 определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства   № 0810-2011-231500261582-С-170  от  19.09.2011г.,  выданное  члену
НП  «СРО  «МАС»  Индивидуальному  предпринимателю  Аветисяну  Хачику
Давидовичу (ОГРН 306231510200062).

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 определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  № 0451-2010-2310084371-С-170 от 25.11.2010 г., выданное члену НП
«СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Регион-Сервис  лтд»
(ОГРН 1032305697918).

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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5.Внести изменения в  Свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  № 0454-2010-2308144619-С-170 от 25.11.2010 г., выданное члену НП
«СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания
«АР-Деко» (ОГРН 1082308004844).

На основании заявления изменить юридический адрес.

6.Внести изменения в  Свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  № 0330-2010-2311120671-С-170 от 23.08.2010 г., выданное члену НП
«СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Авантэ»  (ОГРН
1092311006138).

На  основании  заявления  исключить  из  перечня  видов  работ,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды
работ согласно представленному заявлению.

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О  проведении  обучающего
семинара  по  теме:  «Контроль  качества  строительства.  Надзор  за  строительством.
Ответственность за нарушение законодательства при осуществлении строительной
деятельности»  СЛУШАЛИ: Кузина  Т.А.,  который  доложил  присутствующим  о
необходимости  проведения  данного  семинара  в  связи  с  его  тематической
актуальностью на сегодняшний день и обоснованностью вынесенных вопросов на
обсуждение данного семинара для деятельности строительных организаций.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести обучающий семинар по теме: «Контроль качества строительства. Надзор за

строительством.  Ответственность  за  нарушение  законодательства  при  осуществлении
строительной деятельности».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и
времени  проведения  обучающего  семинара  по  теме:  «Контроль  качества  строительства.
Надзор  за  строительством.  Ответственность  за  нарушение  законодательства  при
осуществлении строительной деятельности» СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил
присутствующим провести данное мероприятие 22 декабря 2011 года в 11 часов 00 минут
по  следующему  адресу:  Российская  Федерация,  Краснодарский  край,  г.  Краснодар,  ул.
Красная, д. 109, конференц-зал гостиницы «Интурист».

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести обучающий семинар по теме: «Контроль качества строительства. Надзор за

строительством.  Ответственность  за  нарушение  законодательства  при  осуществлении
строительной деятельности» 22 декабря 2011  года в 11 часов 00 минут по следующему
адресу:  Российская  Федерация,  Краснодарский  край,  г. Краснодар,  ул.  Красная,  д.  109,
конференц-зал гостиницы «Интурист».

4



Члены Совета Партнерства:
Председатель:

Кузин Тимофей Александрович                                                                    ________________

Канданов Денис Адольфович ________________

Бойко Алексей Анатольевич ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                         ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                              ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                            ________________

Дадамян Ашот Нельсонович                                                                         ________________

Секретарь:

Шпехт Виктория Викторовна                                                                        ________________
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