
ПРОТОКОЛ
от 03 декабря 2012 года № 174

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 3 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 3 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О принятии участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Южного

федерального округа.
3.  О  выборе  кандидатур  для  участия  в  Окружной  конференции  саморегулируемых

организаций Южного федерального округа и наделении их правом решающего и совещательного
голосов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства 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  № 0765-2011-2309111221-С-170 от



22.07.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
производственно-коммерческой фирме «Севкавэнергострой» (ОГРН 1082309002192).

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
05.07.2011г. N 356.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0678-2011-2309125714-С-170 от
08.04.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Южэлектросетьстрой» (ОГРН 1112309000154).

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
05.07.2011г. N 356.

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  № 0765-2011-
2309111221-С-170 от 22.07.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью производственно-коммерческой  фирме  «Севкавэнергострой» (ОГРН
1082309002192).

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
05.07.2011г. N 356.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0678-2011-
2309125714-С-170 от 08.04.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Южэлектросетьстрой» (ОГРН 1112309000154).

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
05.07.2011г. N 356.

ПО  ВТОРОМУ  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 №
110  от  23.11.2012  года  (вх.  №  273  от  29.11.2012  года)  о  проведении  Окружной  конференции
саморегулируемых организаций Южного федерального округа, которая состоится  06 декабря 2012
года в 13.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красных партизан, 238, Отель Рэд Рояль, 3- этаж, Бизнес
клуб «Формула»,  проект повестки дня данной конференции содержит  следующие вопросы:
1.О проведении обучения экспертов саморегулируемых организаций
2.Подведение  итогов  второго  этапа  Всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства
«Строймастер-2012»
3.Подведение итогов обучения специалистов – представителей малого бизнеса саморегулируемых
организаций, финансируемого за счет средств Национального объединения строителей
4.О  рассмотрении  предложений  по  внесению  изменений  в  Положение  о  Единой  системе
аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса
5.О рассмотрении предложений окружных конференций по Центральному и по Приволжскому
федеральным округам
6.О формировании плана работы Экспертного совета



7.О рассмотрении предложений члена Совета Национального объединения строителей Таушева
А.А.  о необходимости внесения изменений в действующее законодательство в части закрепления
обязанности  саморегулируемой  организации  по  ведению  реестра  специалистов,  заявленных
ответственными при выполнении отдельных видов строительных работ
8.О  проекте  соглашения  о  взаимопонимании  и  сотрудничестве  между  Национальным
объединением строителей и Фондом «Образование обществу»
9.О  подписании  соглашений  между  Национальным  объединением  строителей  и  органами
исполнительной власти субъектов федерации
10.О создании ресурсных центров
11.Рассмотрение  инициатив  по  ограничению  деятельности  коммерческих  саморегулируемых
организаций
12.О  внесении  изменений  в  Положение  о  Координаторе  по  федеральному  округу  и  городу
федерального значения.
13.Отчет  о  работе  Координатора  Национального  объединения  строителей  по  Южному
федеральному округу за период с июля по декабрь 2012 года
14.О  плане  работы   Окружных  конференций  саморегулируемых  организаций   Южного
федерального округа на 2013 год.
15.  О  предложениях  от  саморегулируемых  организаций  Южного  федерального  округа  по
подготовке сметы Национального  объединения строителей на 2013 год
16.О проведении Дня саморегулирования
17.Разное

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

Голосовали: «за» - 7 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 06 декабря 2012 года в 13.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красных партизан, 238, Отель
Рэд Рояль, 3- этаж, Бизнес клуб «Формула».

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выбрать Ребрищева И.Н. и Кузина Т.А. в качестве кандидатур для участия в Окружной

конференции  саморегулируемых  организаций  Южного  федерального  округа  и  наделить
Ребрищева И.Н. правом совещательного голоса, Кузина Т.А - правом решающего голоса.

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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