
ПРОТОКОЛ
от 28 октября 2013 года № 234

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. Бурлака 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 3 вопросов.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня из 3 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  рассмотрения  вопроса  вступления  в  члены  НП  «СРО  «МАС»  Общества  с
ограниченной ответственностью «ТимСервисСтрой».

4. О выплате стипендии  им. Мурата Ахеджака.

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
Индивидуального предпринимателя Горбачева Сергея Ивановича (ОГРН 307235634400013),  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»  Индивидуального  предпринимателя  Горбачева

Сергея Ивановича (ОГРН 307235634400013), 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  № 1286-2013-2310156570-С-170 от
29.07.2013  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Южный Центр Строительного Контроля» (ОГРН 1112310004729).

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

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1286-2013-
2310156570-С-170 от 29.07.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Южный Центр Строительного Контроля» (ОГРН 1112310004729).

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

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрения вопроса вступления в
члены НП «СРО «МАС» Общества с ограниченной ответственностью «ТимСервисСтрой»

СЛУШАЛИ:  Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим  о  необходимости
рассмотрения  вопроса  вступления  в  члены  НП  «СРО  «МАС»  Общества  с  ограниченной
ответственностью «ТимСервисСтрой» (ОГРН 1132369000653). 



РЕШИЛИ: 
1.  Отказать  в  приеме  в  члены  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной

ответственностью  «ТимСервисСтрой»  (ОГРН  1132369000653),  в  связи  с  несоответствием
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выплате стипендии  им. Мурата
Ахеджака» 

СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил
членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  что  в  Совет  НП  «СРО  «МАС»  поступили  материалы,
предоставленные  деканом  факультета  строительства  и  управления  недвижимостью  КГТУ, для
выплаты  стипендии   им.  Мурата  Ахеджака  студенту  4  курса  группы  10-С-ПГ5  факультета
строительства и управления недвижимостью КГТУ – Напсо Саиду Асланбиевичу. 

Члены  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  ознакомившись  с  поступившими  материалами,
подтверждают, что Напсо Саид Асланбиевич соответствует требованиям Положения «О порядке
назначения  и  выплаты  Некоммерческим  Партнерством  «Саморегулируемая  организация
«Межрегиональный альянс строителей» стипендий им. Мурата Ахеджака студентам факультета
строительства  и  управления  недвижимости  Кубанского  государственного  технологического
университета»,  в  связи  с  чем  Председатель  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузин  Т.А.  предложил
утвердить Напсо С.А. стипендию в размере: 3 000 (три тысячи) рублей на период - один семестр
(август-январь 2013-2014г.г.), а также выдать сертификат на получение такой стипендии.

РЕШИЛИ:
1.  Утвердить ежемесячную стипендию в  размере 3 000 (три тысячи)  рублей студенту 4

курса группы 10-С-ПГ5 факультета строительства и управления недвижимостью КГТУ – Напсо
Саиду Асланбиевичу на период - один семестр (август-январь 2013-2014г.г.). 

2.  Директору  НП  «СРО  «МАС»  вручить  Напсо  Саиду  Асланбиевичу  сертификат  на
получение  стипендии,  организовать  перечисление  стипендии  на  банковский  счет  стипендиата,
предоставленный  согласно  выписке  из  лицевого  счета  по  вкладу  Напсо  С.А.  от  11.10.2013  г.
отделения №8619 Сбербанка России г. Краснодар, за соответствующие месяцы: август, сентябрь,
октябрь – в  сроки выплаты заработной платы работникам НП «СРО «МАС» за октябрь 2013 г.

3. Директору НП «СРО «МАС» организовать перечисление стипендии на банковский счет
стипендиата,  предоставленный  согласно  выписке  из  лицевого  счета  по  вкладу  Напсо  С.А.  от
11.10.2013  г.  отделения  №8619  Сбербанка  России  г.  Краснодар,  за  соответствующие  месяцы:
ноябрь, декабрь, январь - в порядке и сроки, установленные Положением  «О порядке назначения и
выплаты  Некоммерческим  Партнерством  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный
альянс  строителей»  стипендий  им.  Мурата  Ахеджака  студентам  факультета  строительства  и
управления недвижимости Кубанского государственного технологического университета».

4. Директору НП «СРО «МАС» опубликовать на официальном сайте Партнерства в сети
Интернет  настоящий  Протокол  заседания  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  а  также  информацию  о
стипендиате, содержащую его характеристику и фотографию. 

5. Директору НП «СРО «МАС» обеспечить направление выписки из настоящего протокола
Совета  НП «СРО «МАС» по данному вопросу в  адрес ректора  КГТУ и декана  строительного
факультета  КГТУ  в  срок,  установленный  Положением   «О  порядке  назначения  и  выплаты
Некоммерческим  Партнерством  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс
строителей» стипендий им. Мурата Ахеджака студентам факультета строительства и управления
недвижимости Кубанского государственного технологического университета».



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»:

Бурлака Виктория Викторовна                                                                             ________________
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