
ПРОТОКОЛ
от 22 июля 2013 года № 216

заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

(далее - НП «СРО «МАС» или Партнерство)

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 «Базис»);
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. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой»).
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
принимать решения по вопросам повестки дня.

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 5 вопросов.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня из 5 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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 Свидетельства о допуске к  определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  ООО
«Кубань Строй» № 0838-2011-2356049309-С-170 от 28.11.2011 г.

4.  О  поручении  Директору  НП  «СРО  «МАС»  выполнить  все  необходимые  действия,
предусмотренные  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  НП  «СРО
«МАС» и  иными внутренними  документами  Партнерства,  в  связи  с  возобновлением  действия
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на



безопасность  объектов  капитального  строительства  ООО  «Кубань  Строй»  №  0838-2011-
2356049309-С-170 от 28.11.2011 г.

5.  Об утверждении отчета  Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» по результатам
работы за II квартал 2013 года.

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 Свидетельства о допуске от Общества с
ограниченной  ответственностью  «Сити  Строй»  (ОГРН  1122310003342),  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.

РЕШИЛИ:
1. Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «Сити

Строй» (ОГРН 1122310003342), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявления.

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

ПО ВТОРОМУ 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  № 0969-2012-7705956084-С-170 от
16.07.2012  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«СтройБетонПоставка» (ОГРН 1117746558797).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.
2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0610-2011-2301013568-С-170 от
11.02.2011  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Муниципальному  унитарному  предприятию
города-курорта Анапа «Тепловые сети» (ОГРН 1022300528722).

В  связи  с  преобразованием  (реорганизацией)  Муниципального унитарного предприятия
города-курорта  Анапа  «Тепловые  сети»  изменить  организационно-правовую  форму  и
наименование на Открытое акционерное общество «Теплоэнерго»,  а также внести изменения в
перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства согласно представленному заявлению.

3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0643-2011-2308053030-С-170 от
04.03.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«А.А.Р.» (ОГРН 1032304150702).

Внести  в  перечень  видов  работ, которые  оказывают влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.



4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0887-2012-7715856547-С-170 от
12.03.2012г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
Торгово-строительная компания «ФАВОРИТ» (ОГРН 1117746195434).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0969-2012-
7705956084-С-170 от 16.07.2012 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «СтройБетонПоставка» (ОГРН 1117746558797).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.
2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0610-2011-
2301013568-С-170от  11.02.2011  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Муниципальному
унитарному предприятию города-курорта Анапа «Тепловые сети» (ОГРН 1022300528722).

В  связи  с  преобразованием  (реорганизацией)  Муниципального унитарного предприятия
города-курорта  Анапа  «Тепловые  сети»  изменить  организационно-правовую  форму  и
наименование на Открытое акционерное общество «Теплоэнерго»,  а также внести изменения в
перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства согласно представленному заявлению.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0643-2011-
2308053030-С-170 от 04.03.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «А.А.Р.» (ОГРН 1032304150702).

Внести  в  перечень  видов  работ, которые  оказывают влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0887-2012-
7715856547-С-170 от 12.03.2012г., выданное члену НП «СРО «МАС»  Обществу с ограниченной
ответственностью Торгово-строительная компания «ФАВОРИТ» (ОГРН 1117746195434).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ   «О  возобновлении  действия
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  ООО  «Кубань  Строй»  №  0838-2011-
2356049309-С-170 от 28.11.2011 г.»

СЛУШАЛИ: Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил
членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  что  в  Совет  Партнерства  поступила  служебная  записка  из
Контрольного  комитета  НП  «СРО  «МАС»  с  просьбой  возобновить  действие  Свидетельства  о
допуске  к  определенному виду или видам работ, которые  оказывают влияние  на  безопасность
объектов  капитального строительства  ООО «Кубань Строй» № 0838-2011-2356049309-С-170 от
28.11.2011 г. 

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. также пояснил членам Совета НП «СРО
«МАС», что ранее Советом Партнерства было принято решение (Протокол № 212 от 01 июля 2013
года) о приостановке действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком до 27
июля 2013 г., в связи с тем, что за членом Партнерства (ООО «Кубань Строй») были установлены
нарушения  требований  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  Положений,
Стандартов и Правил саморегулирования, утвержденных в НП «СРО «МАС».



Согласно поступившей в Совет  НП «СРО «МАС» служебной записки из  Контрольного
комитета  НП  «СРО  «МАС»,  ООО  «Кубань  Строй»  полностью  устранило  обстоятельства,
послужившие причиной для приостановления действия Свидетельства о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства № 0838-2011-2356049309-С-170 от 28.11.2011 г., в связи с чем, в настоящее время
отсутствует  необходимость  в  применении  к  ООО  «Кубань  Строй»  мер  дисциплинарного
воздействия.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил в связи с устранением ООО
«Кубань  Строй»  обстоятельств,  послуживших  причиной  применения  к  последнему  мер
дисциплинарного воздействия, возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  ООО  «Кубань  Строй»  №  0838-2011-2356049309-С-170  от  28.11.2011г.,  и
проголосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
ООО «Кубань Строй» № 0838-2011-2356049309-С-170 от 28.11.2011г.

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поручении Директору НП «СРО
«МАС» выполнить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской  Федерации,  Уставом  НП  «СРО  «МАС»  и  иными  внутренними  документами
Партнерства, в связи с возобновлением действия Свидетельства о допуске к определенному виду
или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства ООО «Кубань Строй» № 0838-2011-2356049309-С-170 от 28.11.2011 г.» 

СЛУШАЛИ: Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил
членам Совета НП «СРО «МАС», что в связи с возобновлением действия Свидетельства о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства ООО «Кубань Строй» № 0838-2011-2356049309-С-170 от 28.11.2011г.,
данное  решение  необходимо  отразить  в  реестре,  информацию  о  возобновлении  действия
свидетельства  о  допуске  к  работам  необходимо  разместить  на  официальном  сайте  НП  «СРО
«МАС» в сети Интернет, а также направить соответствующее уведомление в орган надзора  за
саморегулируемыми организациями и члену НП «СРО «МАС» - ООО «Кубань Строй».

В связи с этим, Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам
Совета НП «СРО «МАС» поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. выполнить все
необходимые  действия,  предусмотренные  действующим  законодательством  Российской
Федерации, Уставом НП «СРО «МАС» и иными внутренними документами НП «СРО «МАС», в
связи с возобновлением действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Кубань
Строй» № 0838-2011-2356049309-С-170 от 28.11.2011г.

РЕШИЛИ: Поручить  Директору  НП  «СРО  «МАС»  Ребрищеву  И.Н.  выполнить  все
необходимые  действия,  предусмотренные  действующим  законодательством  Российской
Федерации, Уставом НП «СРО «МАС» и иными внутренними документами Партнерства, в связи с
возобновлением  действия  Свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Кубань
Строй» № 0838-2011-2356049309-С-170 от 28.11.2011г.

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Аттестационной 
комиссии НП «СРО «МАС» по результатам работы за II квартал 2013 года» 



СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Аттестационной комиссии 
НП «СРО «МАС» по результатам работы за II квартал 2013 года.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» по результатам работы за II 

квартал 2013 года.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.                                             
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета НП «СРО «МАС»:

Кузин Тимофей Александрович                                                                         ________________

Члены Совета НП «СРО «МАС»:

Канданов Денис Адольфович ________________

Бойко Алексей Анатольевич ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                               ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                                    ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                                  ________________

Ашмейба Гиоргий Леванович                                                                              ________________

Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС»:

Шпехт Виктория Викторовна                                                                               ________________


	ПРОТОКОЛ
	от 22 июля 2013 года № 216

