
ПРОТОКОЛ
от 11 июля 2012 года № 151

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 «Диалстрой»);
3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «СтройГруппИнжиниринг»);
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 – Заместитель директора по развитию 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 2 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 2 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О необходимости оказания гуманитарной помощи семьям, пострадавшим от наводнения

7 июля 2012 года в Крымском районе.
2. О поручении Директору НП «СРО «МАС» выполнить все необходимые мероприятия по

оказанию  гуманитарной  помощи  семьям,  пострадавшим  от  наводнения  7  июля  2012  года  в
Крымском районе.

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  «О  необходимости  оказания
гуманитарной  помощи  семьям,  пострадавшим  от  наводнения  7  июля  2012  года  в  Крымском
районе»  СЛУШАЛИ:  Директора  НП  «СРО  «МАС»  Ребрищева  И.Н.,  который  доложил
присутствующим, что 7 июля 2012 года в Крымском районе произошло сильнейшее наводнение, в
результате которого тысячи людей остались без крова и средств к существованию. В связи с этим
Директор НП «СРО «МАС» Ребрищев И.Н. предложил членам Совета НП «СРО «МАС» оказать
гуманитарную  помощь  семьям,  пострадавшим  от  наводнения  7  июля  2012  года  в  Крымском
районе, путем приобретения и отправки в г. Крымск питьевой воды, продуктов питания, детской
одежды и других предметов первой необходимости на общую сумму в 125 000 (сто двадцать пять
тысяч) рублей, выделив на это денежные средства из статьи расходов по смете «Резерв».

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО
«МАС» проголосовать по настоящему вопросу повестки дня.



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

ПОСТАНОВИЛИ: Оказать гуманитарную помощь семьям, пострадавшим от наводнения
7 июля 2012 года в Крымском районе, путем приобретения и отправки в г. Крымск питьевой воды,
продуктов питания, детской одежды и других предметов первой необходимости на общую сумму в
125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей, выделив на это денежные средства из статьи расходов по
смете «Резерв».

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  поручении  Директору НП  «СРО
«МАС» выполнить все  необходимые мероприятия  по оказанию гуманитарной помощи семьям,
пострадавшим от наводнения 7 июля 2012 года в Крымском районе» СЛУШАЛИ: Председателя
Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил членам Совета НП «СРО «МАС», что
осуществление  хозяйственно-финансовой  деятельности  НП  «СРО  «МАС»  отнесено  к
полномочиям  Директора  НП  «СРО  «МАС»  и  предложил  членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»
поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. выполнить все необходимые мероприятия
по оказанию гуманитарной помощи семьям,  пострадавшим от наводнения  7 июля  2012 года  в
Крымском районе.

Председатель  Совета  НП «СРО «МАС» предложил  членам  Совета  НП «СРО «МАС»
проголосовать по второму вопросу повестки дня.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н.выполнить
все  необходимые  мероприятия  по  оказанию  гуманитарной  помощи  семьям,  пострадавшим  от
наводнения 7 июля 2012 года в Крымском районе.

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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