
ПРОТОКОЛ
от 17 мая 2012 года № 143

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 1 вопроса.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 1 вопроса

Повестка дня:
1. 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 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   №  0904-2012-2308090473-С-170  от  12.04.2012  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «АНКОР» (ОГРН
1032304151175).

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  № 0754-2011-2309120064-С-170 от 11.07.2011 г., выданное
члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ОГРН 1092309005370).

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   №  0563-2011-2308130888-С-170  от  14.01.2011  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СиТи-Групп»  (ОГРН
1072308004845).

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые  
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0904-2012-2308090473-С-170 
от  12.04.2012  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью 
«Компания «АНКОР» (ОГРН 1032304151175).

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  № 0754-2011-2309120064-С-170 
от 11.07.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Техстрой» 
(ОГРН 1092309005370).

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  № 0563-2011-2308130888-С-170
от 14.01.2011 г.,  выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «СиТи-
Групп» (ОГРН 1072308004845).

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:
Шпехт Виктория Викторовна                                                                        ________________

Канданов Денис Адольфович                                                                         ________________

Бойко Алексей Анатольевич                                                                          ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                         ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                              ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                            ________________

Дадамян Ашот Нельсонович                                                                          ________________


