
ПРОТОКОЛ
от 24 августа 2012 года № 159

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 6:
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»).

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 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 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  который  предложил  утвердить  
повестку дня из 9 вопросов.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 9 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  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.

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

3. О принятии участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Южного
федерального округа.

4.  О  выборе  кандидатуры  для  участия  в  Окружной  конференции  саморегулируемых
организаций Южного федерального округа и наделении её правом решающего голоса.



5.  О  выдвижении  кандидатуры  на  должность  Президента  Национального  объединения
строителей.

6. Об утверждении акта подтверждения ущерба, причиненного хозяйствующим субъектам
– членам НП «СРО «МАС», пострадавшим от стихии в июле 2012 г. в Крымском районе.

7.  О  поручении  директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н.  уведомить  НОСТРОЙ о
размере  ущерба,  причиненного  хозяйствующим  субъектам  –  членам  НП  «СРО  «МАС»,
пострадавшим от стихии в июле 2012 г. в Крымском районе и ходатайствовать перед НОСТРОЙ о
возмещении данного ущерба.

8.  О расторжении  Договора  об  оказании   услуг  по  проведению оценки  уровня  знаний
(тестирования) от 04 июня 2012 г.

9. О заключении Договоров об оказании услуг по проведению семинаров.

ПО ПЕРВОМУ 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 поступившем заявлении о приеме в члены
НП  «СРО  «МАС»  и  выдаче  Свидетельств  о  допуске  от  Общества  с  ограниченной
ответственностью «МедСтройИнжиниринг»  (ОГРН  1122310003243),  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 определенному виду или видам работ, 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

«МедСтройИнжиниринг»  (ОГРН  1122310003243), с  выдачей  Свидетельства  о  допуске к
определенному виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, согласно заявления.

ПО ВТОРОМУ 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  № 0535-2010-2311058494-С-170 от
30.12.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Кубаньгазпроект»  (ОГРН 1032306429737).

На основании заявления внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора РФ от  5.07.2011г.
N 356.  



2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0808-2011-232100376301-С-170
от 09.09.2011г., выданное члену НП «СРО «МАС»  Индивидуальному предпринимателю Гаракян
Рачику Вартановичу (ОГРН 311236015400019).

На основании заявления изменить юридический адрес.

Голосовали: «за» - 6 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  № 0535-2010-
2311058494-С-170 от 30.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Кубаньгазпроект»  (ОГРН 1032306429737).

На основании заявления внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора РФ от  5.07.2011г.
N 356.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0808-2011-
232100376301-С-170  от  09.09.2011г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Индивидуальному
предпринимателю Гаракян Рачику Вартановичу (ОГРН 311236015400019).

На основании заявления изменить юридический адрес.

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  принятии  участия  в  Окружной
конференции  саморегулируемых  организаций  Южного  федерального  округа»  СЛУШАЛИ:
Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что в НП «СРО «МАС» поступило письмо №
02-1538/12 от 21.08.2012 года (вх. № 174 от 23.08.2012 года) о проведении Окружной конференции
саморегулируемых организаций Южного федерального округа,  которая  состоится   04  сентября
2012  года  в  12.00  по  адресу:  г.  Краснодар,  ул.  Чапаева,  д.94,  2  этаж,  офис  ЗАО
«Краснодарпроектстрой»,  и содержит  повестку дня из следующих вопросов:

1. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей;
2. О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения строителей;
3. Разное.

Учитывая,  что  данные  вопросы,  вынесенные  на  рассмотрение  данной  конференции,  на
сегодняшний день являются актуальными, Ребрищев И.Н. рекомендует НП «СРО «МАС» принять
участие в данной конференции.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1.  В связи с  актуальностью вопросов,  поставленных в повестке дня,  принять участие в

Окружной конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа,  которая
состоится 04 сентября 2012 года в 12.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Чапаева, д.94, 2 этаж, офис
ЗАО «Краснодарпроектстрой».



ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе кандидатуры для участия
в  Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  Южного  федерального  округа  и
наделении  её  правом  решающего  голоса»  СЛУШАЛИ: Кузина  Т.А.,  который  предложил
присутствующим  выбрать  Ребрищева  И.Н.  в  качестве  кандидатуры  для  участия  в  Окружной
конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа и наделить Ребрищева
И.Н. правом решающего голоса.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Выбрать Ребрищева И.Н. в качестве кандидатуры для участия в Окружной конференции

саморегулируемых организаций Южного федерального округа и наделить  Ребрищева И.Н. правом
решающего голоса.

ПО  ПЯТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  выдвижении  кандидатуры  на
должность  Президента  Национального  объединения  строителей»  СЛУШАЛИ: Председателя
Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил членам Совета НП «СРО «МАС», что
одним  из  вопросов  повестки  дня  предстоящей  конференции  является  вопрос  о  выдвижении
кандидата  в  Президенты  Национального  объединения  строителей,  в  связи  с  этим
саморегулируемым организациям  было  предложено  выдвинуть  своего кандидата  на  указанную
должность.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО
«МАС» в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения строителей
выдвинуть  -  Басина  Ефима  Владимировича  (Генеральный  директор  ООО  «Корпорации
Инжтрансстрой»)  и пояснил членам Совета НП «СРО «МАС»,  что Басин Ефим Владимирович
является уважаемым и авторитетным человеком строительного комплекса России, имеет ученую
степень  Доктора  экономических  наук,  а  также  входит  в  состав  членов  Российской  академии
архитектуры и строительных наук.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть  в  качестве  кандидата  на  должность  Президента
Национального объединения строителей – Басина Ефима Владимировича.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении акта подтверждения
ущерба, причиненного хозяйствующим субъектам – членам НП «СРО «МАС», пострадавшим от
стихии в июле 2012 г. в Крымском районе» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС»
Кузина  Т.А.,  который  предложил  членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»  ознакомиться  с  актом
подтверждения  ущерба,  причиненного хозяйствующим субъектам  –  членам  НП «СРО «МАС»,
пострадавшим от стихии в июле 2012 г. в Крымском районе и утвердить его.

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

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



ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить акт подтверждения ущерба, причиненного хозяйствующим
субъектам – членам НП «СРО «МАС», пострадавшим от стихии в июле 2012 г. в Крымском районе.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О  поручении  директору НП «СРО
«МАС» Ребрищеву И.Н. уведомить НОСТРОЙ о размере ущерба, причиненного хозяйствующим
субъектам – членам НП «СРО «МАС», пострадавшим от стихии в июле 2012 г. в Крымском районе,
и ходатайствовать перед НОСТРОЙ о возмещении данного ущерба»  СЛУШАЛИ: Председателя
Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  предложил  членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»
поручить директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. уведомить НОСТРОЙ о размере ущерба,
причиненного хозяйствующим субъектам – членам НП «СРО «МАС», пострадавшим в июле 2012 г.
в Крымском районе, и ходатайствовать перед НОСТРОЙ о возмещении данного ущерба.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить  директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н.  уведомить
НОСТРОЙ о размере ущерба, причиненного хозяйствующим субъектам – членам НП «СРО «МАС»,
пострадавшим от стихии в июле 2012 г. в Крымском районе, и ходатайствовать перед НОСТРОЙ о
возмещении данного ущерба.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расторжении Договора об оказании
услуг  по  проведению оценки  уровня  знаний  (тестирования)  от  04  июня  2012  г.»  СЛУШАЛИ:
Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил членам Совета НП «СРО
«МАС»  расторгнуть  Договор  об  оказании   услуг  по  проведению  оценки  уровня  знаний
(тестирования) от  04 июня 2012 г.

В  связи  с  тем,  что  заключение  и  расторжение  договоров  относится  к  компетенции
Директора НП «СРО «МАС», председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам
Совета  НП «СРО  «МАС» поручить  Директору НП «СРО  «МАС» Ребрищеву И.Н.  расторгнуть
Договор об оказании  услуг по проведению оценки уровня знаний (тестирования) от 04 июня 2012г.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. расторгнуть
Договор об оказании  услуг по проведению оценки уровня знаний (тестирования) от 04 июня 2012г.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении Договоров об оказании
услуг  по проведению семинаров»  СЛУШАЛИ: Председателя Совета  НП «СРО «МАС» Кузина
Т.А.,  который  доложил  членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  что  в  настоящее  время  необходимо
заключить соответствующие договора об оказании  услуг по проведению семинаров, в связи с чем
Директор НП «СРО «МАС» Ребрищев И.Н. предложил на обозрение Совету НП «СРО «МАС» два
проекта  договоров,  один  из  которых  подлежит  к  заключению  с  Негосударственным  частным
образовательным  учреждением  Дополнительного  профессионального  образования  «Центр
повышения  квалификации «Альянс» (Приложение  1),  а  другой  -  с  Негосударственным частным
образовательным  учреждением  Дополнительного  профессионального  образования  «Центр
повышения квалификации строителей» (Приложение 2). 



Члены Совета НП «СРО «МАС», ознакомившись с предоставленными Директором НП
«СРО  «МАС»  Ребрищевым  И.Н.  проектами  договоров  об  оказании   услуг  по  проведению
семинаров, а также  принимая во внимание смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2012
год, считают их актуальными в настоящее время и соответствующими требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. доложил членам Совета НП «СРО
«МАС»,  что  полномочия  по  заключению  договоров  относятся  к  компетенции  единоличного
исполнительного  органа  НП  «СРО  «МАС»,  в  связи  с  чем  заключение  договоров  необходимо
поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. заключить договор об оказании
услуг  по проведению семинаров с  Негосударственным частным образовательным учреждением
Дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации «Альянс»;

2. Поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. заключить договор об оказании
услуг  по проведению семинаров с  Негосударственным частным образовательным учреждением
Дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации строителей».

Члены Совета Партнерства:

Председатель:

Кузин Тимофей Александрович                                                                         ________________

Канданов Денис Адольфович ________________

Бойко Алексей Анатольевич ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                              ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                                  ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                                  ________________

Секретарь:

Шпехт Виктория Викторовна                                                                             ________________


	ПРОТОКОЛ
	от 24 августа 2012 года № 159

