
ПРОТОКОЛ
от 30 июля 2013 года № 219

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 1 вопроса.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 1 вопроса.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении НП «СРО «МАС» конкурса, посвященного «Дню строителя»



ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  проведении  НП  «СРО  «МАС»

конкурса, посвященного «Дню строителя».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что в

связи с проведением 11 августа 2013 г. праздничных мероприятий, посвященных «Дню строителя»

(утвержден  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  6  сентября  1955  года  «Об

установлении ежегодного праздника «Дня строителя»),  НП «СРО «МАС» необходимо провести

конкурс, посвященный «Дню строителя», с целью награждения претендентов за заслуги и вклад в

строительство, повышения престижа строительных профессий. 

В связи с чем  Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А.  предложил определить

название  проводимого  в  НП  «СРО  «МАС»  конкурса  как  -  «Лучший  руководитель,  мастер

строительной организации – члена  НП «СРО «МАС» -  2013»,  а  также определить следующие

номинации данного конкурса:  «ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

– 2013» и «ЛУЧШИЙ МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 2013».

Далее Кузин Т.А. доложил, что необходимо утвердить Положение о проведении НП «СРО

«МАС»  конкурса,  посвященного  «Дню  строителя»,  и  Положения  о  номинациях  «ЛУЧШИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ  СТРОИТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  –  2013»  и  «ЛУЧШИЙ  МАСТЕР

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 2013».

Кроме  того,  Кузин  Т.А.  доложил,  что  необходимо  создать  конкурсную  комиссию  и

предложил  утвердить  ее  количественный  состав  в  лице  следующих  кандидатур:  Кузина  Т.А.,

Ребрищева И.Н., Клещевой Л.В. 

На проведение конкурса «Лучший руководитель, мастер строительной организации – члена

НП «СРО «МАС» - 2013» Кузин Т.А. предложил выделить денежные средства по статье «Резерв»

сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 год в размере не более 30 000 (тридцати

тысяч) рублей.

Кроме того, Кузин Т.А. предложил поручить Директору НП «СРО «МАС» провести работу

по  организации,  обеспечению  и   проведению  конкурса  «Лучший  руководитель,  мастер

строительной организации – члена НП «СРО «МАС» - 2013», участию в таком конкурсе членов

НП  «СРО  «МАС»,  в  том  числе  их  информированию,  сбору информации  по  претендентам  на

номинации, организации и обеспечению работы конкурсной комиссии, награждению номинантов.

Срок проведения конкурса определить с «30» июля 2013г. по «09» августа 2013г.

Итоги конкурса подвести до празднования «Дня строителя».

РЕШИЛИ: 

1.  Провести  праздничные  мероприятия,  посвященные  «Дню  строителя»  в  НП  «СРО

«МАС», путем конкурса  «Лучший руководитель, мастер строительной организации – члена НП

«СРО «МАС» - 2013».

2.  Принять  Положение  о  проведении  НП «СРО «МАС» конкурса,  посвященного «Дню

строителя»;  Положение  о  номинации  «ЛУЧШИЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ  СТРОИТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ – 2013» конкурса «Лучший руководитель, мастер строительной организации –

члена  НП  «СРО  «МАС»  –  2013»;  Положение  о  номинации  «ЛУЧШИЙ  МАСТЕР



СТРОИТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  -  2013»  конкурса  «Лучший  руководитель,  мастер

строительной организации – члена НП «СРО «МАС» – 2013».

3. Утвердить конкурсную комиссию в составе следующих членов: Кузина Т.А., Ребрищева

И.Н., Клещевой Л.В., председателем которой утвердить: Кузина Т.А.

4.  Выделить   для  проведения  конкурса  «Лучший  руководитель,  мастер  строительной

организации  –  члена  НП «СРО «МАС» -  2013»  денежные средства  по  статье  «Резерв» сметы

доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2013 год в размере не более 30 000 (тридцати тысяч)

рублей.

5.  Поручить  Директору  НП  «СРО  «МАС»  провести  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации работу по организации, обеспечению и  надлежащему

проведению конкурса «Лучший руководитель, мастер строительной организации – члена НП «СРО

«МАС»  -  2013»,  участию  в  таком  конкурсе  членов  НП  «СРО  «МАС»,  в  том  числе  их

информированию, сбору информации по претендентам на номинации, организации и обеспечению

работы конкурсной комиссии, награждению номинантов. 

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                                                                               ________________
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