
ПРОТОКОЛ
от 20 апреля 2012 года № 139

Совета Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемой организации «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, пгт. 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. Канданов Денис Адольфович (ООО «Диалстрой»);
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. Директор НП «СРО «МАС» – Ребрищев Игорь Николаевич;
2. Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС» - Шпехт Виктория Викторовна.

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 8 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 8 вопросов.

Повестка дня:
1. О проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
2. Об  определении  даты,  места  и  времени  проведения  очередного  общего  собрания  членов

НП «СРО «МАС»;
3. О формировании проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов

НП «СРО «МАС»;
4. Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке

дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
5. Об  определении  перечня  информации  и  материалов  для  предварительного  ознакомления

членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления;
6. Об определении порядка голосования по каждому вопросу повестки дня очередного общего

собрания членов НП «СРО «МАС»;
7. О  вынесении  сметы  доходов  и  расходов  НП  «СРО  «МАС»  на  2012  г.  на  утверждение

очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
8. Об определении количества  лиц,  имеющих право на участие  в  очередном общем собрании

членов НП «СРО «МАС» согласно реестра членов НП «СРО «МАС» на дату проведения очередного общего
собрания».

9. О  принятии  новых  членов  в  НП  «СРО  «МАС»  и  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

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

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  проведении  очередного  общего  собрания
членов  НП  «СРО  «МАС»  СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который



доложил  присутствующим  о  необходимости  проведении  очередного общего собрания  членов  НП  «СРО
«МАС».

ПОСТАНОВИЛИ: Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС».

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

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Об  определении  даты,  места  и  времени
проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП
«СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  предложил  присутствующим  провести  очередное  общее  собрание
членов НП «СРО «МАС»  21 мая 2012 года в 11 час. 00 мин. по следующему адресу: Россия, Республика
Адыгея, пгт. Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 41/2, Дом культы «Факел».

ПОСТАНОВИЛИ: Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 21 мая 2012
года в 11 час. 00 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д.
41/2, Дом культуры «Факел».

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта  (предварительной)
повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП
«СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  предложил  сформировать  следующий  проект  (предварительной)
повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1.Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» (Положений, Правил и Стандартов)

в новой редакции.
4. Об утверждении отчета директора НП «СРО «МАС» за 2011 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2011 год.
6.Отчет  аудитора  по  результатам  проведенной  аудиторской  проверки  деятельности

НП «СРО «МАС».
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2011 год.
8. Об утверждении отчета председателя Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2011 год.
9. Об утверждении отчета председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2011 год.
10.  Об  утверждении  отчета  директора  Обособленного  подразделения  НП  «СРО  «МАС»  в  г.

Краснодаре за 2011 год.
11. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2011 год.
12. Об утверждении отчетов Управляющей компании за 2010 и 2011 годы.
13. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2012 г.
14. Об исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС».

ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного
общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1.Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» (Положений, Правил и Стандартов) в

новой редакции.
4. Об утверждении отчета директора НП «СРО «МАС» за 2011 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2011 год.
6.Отчет  аудитора  по  результатам  проведенной  аудиторской  проверки  деятельности

НП «СРО «МАС».
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2011 год.
8. Об утверждении отчета председателя Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2011 год.
9. Об утверждении отчета председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2011 год.
10.  Об  утверждении  отчета  директора  Обособленного  подразделения  НП  «СРО  «МАС»  в  г.

Краснодаре за 2011 год.
11. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2011 год.
12. Об утверждении отчетов Управляющей компании за 2010 и 2011 годы.
13. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2012 г.



14. Об исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС».

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

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Об  утверждении  даты  окончания  приема
предложений членов НП «СРО  «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО
«МАС» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить 14
мая 2012 года датой окончания  приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня общего
собрания членов НП «СРО «МАС».

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить  14  мая  2012  года  датой  окончания  приема  предложений  членов
НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов
для  предварительного  ознакомления  членами  НП  «СРО  «МАС»  и  порядка  такого  ознакомления»
СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  предложил  определить
следующий перечень информации и материалов  для  предварительного ознакомления членами НП «СРО
«МАС»:

1) Проекты  внутренних  документов  НП  «СРО  «МАС»  (Положений,  Правил  и  Стандартов)
подлежащих утверждению в новой редакции;

2) Список  членов  НП  «СРО  «МАС»,  подлежащих  исключению  из  состава  членов  НП  «СРО
«МАС»;

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт
НП  «СРО  «МАС»  www.mas-sro.ru  в  сети  Интернет  или  в  офис  НП  «СРО  «МАС»  по  адресу:  Россия,
Республика  Адыгея,  пгт.  Яблоновский,  ул.  Дорожная  1/е,  с  14.00  до  17.00  часов  ежедневно  и  в  день
проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить  следующий  перечень  информации  и  материалов  для
предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

1) Проекты  внутренних  документов  НП  «СРО  «МАС»  (Положений,  Правил  и  Стандартов)
подлежащих утверждению в новой редакции;

2) Список  членов  НП  «СРО  «МАС»,  подлежащих  исключению  из  состава  членов  НП  «СРО
«МАС»;

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт
НП  «СРО  «МАС»  www.mas-sro.ru  в  сети  Интернет  или  в  офис  НП  «СРО  «МАС»  по  адресу:  Россия,
Республика  Адыгея,  пгт.  Яблоновский,  ул.  Дорожная  1/е,  с  14.00  до  17.00  часов  ежедневно  и  в  день
проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

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

ПО  ШЕСТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Об  определении  порядка  голосования  по
каждому  вопросу  повестки  дня  очередного  общего  собрания  членов  НП  «СРО  «МАС»  СЛУШАЛИ:
Председателя  Совета  НП «СРО  «МАС» Кузина Т.А.,  который доложил присутствующим о необходимости
определения порядка голосования по следующим вопросам повестки дня очередного общего собрания членов
НП  «СРО  «МАС:  с  третьего  вопроса  повестки  дня  по  пятый  вопрос  повестки  дня  включительно,
одиннадцатый вопрос повестки дня, а также тринадцатый и четырнадцатый вопрос повестки дня - не менее
2/3 голосов членов НП «СРО «МАС»,  присутствующих на очередном собрании членов НП «СРО «МАС»;
первый и второй вопрос повестки дня, а также с шестого вопроса повестки дня по десятый вопрос повестки
дня включительно и двенадцатый вопрос повестки дня - простым большинством голосов присутствующих на
очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».

ПОСТАНОВИЛИ: Определить  порядок  голосования  по  следующим  вопросам  повестки  дня
очередного общего собрания членов НП «СРО  «МАС:  с третьего вопроса  повестки дня по пятый вопрос
повестки  дня  включительно,  одиннадцатый  вопрос  повестки  дня,  а  также  тринадцатый  и  четырнадцатый
вопрос  повестки  дня  -  не  менее  2/3  голосов  членов  НП  «СРО  «МАС»,  присутствующих  на  очередном
собрании  членов  НП  «СРО  «МАС»;  первый  и  второй  вопрос  повестки  дня,  а  также  с  шестого  вопроса



повестки дня по десятый вопрос повестки дня включительно и двенадцатый вопрос повестки дня - простым
большинством голосов присутствующих на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».

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

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О  вынесении сметы доходов и расходов НП
«СРО «МАС» на 2012 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ:
Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил  всем  присутствующим  о
необходимости вынесении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2012 г. на утверждение очередного
общего собрания членов НП «СРО «МАС».

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2012 г. на  утверждение
очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

ПО ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Об  определении  количества  лиц,  имеющих
право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» согласно реестра членов НП «СРО
«МАС»  на  дату  проведения  очередного  общего  собрания»  СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета  НП  «СРО
«МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие в
очередном  общем  собрании  членов  НП  «СРО  «МАС»  являются  юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели,  являющиеся  членами  НП  «СРО  «МАС»,  и  предложил  определить  количество  лиц,
имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» согласно реестра членов
НП «СРО «МАС» на дату проведения очередного общего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем
собрании членов НП «СРО «МАС», согласно реестра членов НП «СРО «МАС» на дату проведения очередного
общего собрания».

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

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и
выдаче  Свидетельств  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ, которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства»  СЛУШАЛИ:  Ребрищева  И.Н.,  который  доложил
присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о
допуске от Общества с ограниченной ответственностью «Эконострой» (ОГРН  1102310004994), Общества с
ограниченной  ответственностью «СКАРТ-СЕРВИС»  (ОГРН  1102311005279),  Общества  с  ограниченной
ответственностью «АльфаСтройКомплекс»  (ОГРН  1122312003494),  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  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Принять в члены НП «СРО «МАС»  Общество с ограниченной ответственностью «Эконострой»
(ОГРН 1102310004994), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

2.  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной  ответственностью «СКАРТ-
СЕРВИС» (ОГРН 1102311005279), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

3.  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   Общество  с  ограниченной  ответственностью
«АльфаСтройКомплекс» (ОГРН  1122312003494), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду



или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заявления.

ПО ДЕСЯТОМУ 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  № 0869-2012-2309130016-С-170 от 10.02.2012 г., выданное
члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Техногазстрой» (ОГРН 1112309006875).

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 определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства  № 0598-2011-2308146831-С-170 от 04.02.2011г., выданное
члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ИнжПроектКомплекс»  (ОГРН
1082308007319).

На основании заявления изменить юридический адрес.

3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0509-2010-2312165322-С-170 от 23.12.2010 г., выданное
члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью «РегионТеплоСтрой» (ОГРН
1092312007413).

На основании заявления изменить форму Свидетельства в соответствии с формой, утвержденной
Приказом от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0667-2011-2310076606-С-170  от  04.04.2011  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Юг-Строй»  (ОГРН
1022301603543).

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  №0562-2011-2309082926-С-170  от  14.01.2011  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Юг-Кровля»  (ОГРН
1032304937191).

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 определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0443-2010-2312175088-С-170  от  18.11.2010  г.,
выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью  «КраснодарСетьСтрой»
(ОГРН 1102312017928).

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 определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0880-2012-2312137149-С-170  от  27.02.2012  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«БизнесСтройКонтрольПроект» (ОГРН 1072312006447).

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 определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0801-2011-2361006237-С-170  от  02.09.2011  г.,



выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное
предприятие «KSK» (ОГРН 1112361000091).

На основании заявления изменить форму Свидетельства в соответствии с формой, утвержденной
Приказом от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

9. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  № 0800-2011-2308140692-С-170 от 02.09.2011 г., выдан
ное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Металл-Сервис»  (ОГРН  
1082308001060).

На основании заявления увеличить максимальный размер стоимости строительно-монтажных работ
по одному договору по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) до 500 000 000 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0869-2012-2309130016-С-170 от
10.02.2012  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Техногазстрой» (ОГРН 1112309006875).

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 определенному виду или видам работ, которые  
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0598-2011-2308146831-С-170 от
04.02.2011г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью

«ИнжПроектКомплекс» (ОГРН 1082308007319).

На основании заявления изменить юридический адрес.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0509-2010-2312165322-С-170
от  23.12.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«РегионТеплоСтрой» (ОГРН 1092312007413).

На основании заявления изменить форму Свидетельства в соответствии с формой, утвержденной
Приказом от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0667-2011-2310076606-С-170
от  04.04.2011 г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Юг-
Строй» (ОГРН 1022301603543).

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 определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №0562-2011-2309082926-С-170
от  14.01.2011 г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Юг-
Кровля» (ОГРН 1032304937191).

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 определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0443-2010-2312175088-С-170



от  18.11.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«КраснодарСетьСтрой» (ОГРН 1102312017928).

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 определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0880-2012-2312137149-С-170
от  27.02.2012  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«БизнесСтройКонтрольПроект» (ОГРН 1072312006447).

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 определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0801-2011-2361006237-С-170
от  02.09.2011  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Строительно-монтажное предприятие «KSK» (ОГРН 1112361000091).

На основании заявления изменить форму Свидетельства в соответствии с формой, утвержденной
Приказом от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

9. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0800-2011-2308140692-С-170 от
02.09.2011 г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Металл-
Сервис» (ОГРН 1082308001060).

На основании заявления увеличить максимальный размер стоимости строительно-монтажных работ
по одному договору по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) до 500 000 000 рублей.

Председатель:
Кузин Тимофей Александрович                                                                     ________________

Секретарь:
Шпехт Виктория Викторовна                                                                        ________________

Канданов Денис Адольфович                                                                         ________________

Бойко Алексей Анатольевич                                                                          ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                         ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                              ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                            ________________

Дадамян Ашот Нельсонович                                                                          ________________


