
ПРОТОКОЛ
от 17 декабря 2013 года № 242

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 2 вопросов.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня из 2 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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 возобновлении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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  № 0410-2010-2308139249-С-170 от
21.10.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«КЭМОС» (ОГРН 1072308013601).



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

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1148-2013-2312189154-С-170 от
01.02.2013  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Альстрой» (ОГРН 1072308013601).

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  № 0410-2010-
2308139249-С-170 от 21.10.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «КЭМОС» (ОГРН 1072308013601).

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

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1148-2013-
2312189154-С-170 от 01.02.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Альстрой» (ОГРН 1072308013601).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возобновлении действия Свидетельств
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства» 

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  рекомендацией  возобновить  действие  следующих
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:

1. № 1192-2013-2301064450-С-170 от 01.04.2013 г., выданное ООО КСПП «СТРОИТЕЛЬ»
(ИНН 2301064450);

2. №  1087-2012-2309104880-С-170  от  10.12.2012  г.,  выданное ООО  «Югрегионстрой»
(ИНН 2309104880);

3. №  1040-2012-2315170183-С-170  от  30.10.2012  г.,  выданное  МБУ  «УЦ» (ИНН
2315170183).

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. также пояснил членам Совета НП «СРО
«МАС», что ранее Советом Партнерства было принято решение (Протокол № 238 от 18 ноября
2013 года) о приостановке действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком
на 60 (шестьдесят) календарных дней, в связи с тем, что за членами Партнерства (ООО КСПП
«СТРОИТЕЛЬ», ООО «Югрегионстрой», МБУ «УЦ») 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»,  выше перечисленные члены полностью устранили обстоятельства,
послужившие причиной для приостановления действия Свидетельств о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, в связи с чем, в настоящее время отсутствует необходимость в применении к ним
мер дисциплинарного воздействия.



Председатель  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузин  Т.А.  предложил  в  связи  с  устранением
обстоятельств,  послуживших  причиной  применения  к  ООО  КСПП  «СТРОИТЕЛЬ»,  ООО
«Югрегионстрой»,  МБУ  «УЦ» мер  дисциплинарного  воздействия,  возобновить  действие
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  №  1192-2013-2301064450-С-170  от
01.04.2013г., № 1087-2012-2309104880-С-170 от 10.12.2012 г., № 1040-2012-2315170183-С-170 от
30.10.2012 г. и проголосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: 
Возобновить действие следующих Свидетельств о допуске к  определенному виду или

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
1.  № 1192-2013-2301064450-С-170 от 01.04.2013 г., выданное ООО КСПП «СТРОИТЕЛЬ»
(ИНН 2301064450);
2. № 1087-2012-2309104880-С-170 от 10.12.2012 г., выданное ООО «Югрегионстрой» (ИНН
2309104880);
3.  №  1040-2012-2315170183-С-170  от  30.10.2012  г.,  выданное  МБУ  «УЦ» (ИНН

2315170183).
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                                                                             ________________


	ПРОТОКОЛ
	от 17 декабря 2013 года № 242

