
ПРОТОКОЛ
от 20 октября 2014 года № 293

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

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

Основание созыва – решение Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно

п. 8.5. Устава НП «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский

район, пгт. 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 НП «СРО «МАС» 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. Горбатко Наталья Сергеевна  – Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

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  Совета  НП  «СРО  «МАС»  объявил  заседание  Совета  НП  «СРО  «МАС»

открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета НП «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 4

вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 4 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  принятии  участия  в  Окружной  конференции  членов  Национального  объединения

строителей по Южному федеральному округу.



3.  О выборе кандидатуры для участия в Окружной конференции  членов Национального
объединения строителей по Южному федеральному округу и наделении ее правом решающего
голоса.

4.  О выдвижении кандидатуры  на должность члена Совета Национального объединения
строителей по Южному федеральному округу. 

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  № 1452-2014-2624032102-С-170 от
08.09.2014  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«СтройТехСвязь» (ОГРН 1092646000150).

Добавить 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  № 1434-2014-2308041469-С-170 от
15.07.2014  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Фирма «КВАДРАТ» (ОГРН 1022301212196).

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

3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1302-2013-2312096630-С-170 от
02.09.2013  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Гражданстройпроект» (ОГРН 1032307159543).

Внести  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  № 1452-2014-
2624032102-С-170 от  08.09.2014 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «СтройТехСвязь» (ОГРН 1092646000150).

Добавить 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  № 1434-2014-
2308041469-С-170 от  15.07.2014 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Фирма «КВАДРАТ» (ОГРН 1022301212196).

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

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1302-2013-
2312096630-С-170 от  02.09.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Гражданстройпроект» (ОГРН 1032307159543).

Внести  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  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  принятии  участия  в  Окружной
конференции членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу» 

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что в НП «СРО «МАС»
поступило письмо исх. № 79 от 13.10.2014 г. (вх. № 270 от 14.10.2014 г.) о проведении Окружной
конференции членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу,
которая состоится  30 октября 2014 года в 12.00 по адресу: г.Краснодар, ул.Октябрьская, д.16, отель
Платан  Южный,  бизнес-центр  «Атриум»  -  6  этаж,  проект  повестки  дня  данной  конференции
содержит  следующие вопросы:
1. О текущей деятельности Национального объединения строителей.
2. Обсуждение проекта сметы расходов Национального объединения строителей на 2015 год. 
3.  О  результатах  проверок  саморегулируемых  организаций  Южного  федерального  округа
Ростехнадзором в 2014 году.
4. О реализации плана Координационной работы членов Национального объединения строителей
по Южному федеральному округу в 2014 году и проекте плана Координационной работы на 2015
год.
5. Отчет о работе членов Экспертного Совета Национального объединения строителей, избранных
по квоте Южного федерального округа за 2012-2014 г.г.
6. О персональном составе представителей от Южного федерального округа в Экспертном  совете
Национального объединения строителей.
7. Отчет члена Совета Национального объединения строителей от Южного федерального округа
Тутаришева Б.З.
8.  Обновление члена Совета Национального объединения строителей от Южного федерального
округа.
9. О научно-консультационном Совете Национального объединения строителей и предложениям
по кандидатуре в члены научно-консультационного Совета от Южного федерального округа.
10. О представлении к наградам Национального объединения строителей.
11. 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.

РЕШИЛИ:
В  связи  с  актуальностью  вопросов,  поставленных  в  повестке  дня,  принять  участие  в

Окружной  конференции  членов  Национального  объединения  строителей  по  Южному
федеральному округу, которая состоится  30 октября 2014 года в 12.00 по адресу:  г.Краснодар,
ул.Октябрьская, д.16, отель Платан Южный, бизнес-центр «Атриум» - 6 этаж.
             

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе кандидатуры для участия в
Окружной  конференции  членов  Национального  объединения  строителей  по  Южному
федеральному округу и наделении ее правом решающего голоса» 

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил присутствующим выбрать Ребрищева И.Н. в
качестве  кандидатуры для участия в Окружной конференции и наделить Ребрищева И.Н. правом
решающего голоса.

РЕШИЛИ:
1. Выбрать Ребрищева И.Н. в качестве кандидатуры для участия в Окружной конференции

членов  Национального объединения  строителей  по  Южному федеральному округу и  наделить
Ребрищева И.Н. - правом решающего голоса.
             

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



ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТИ  ДНЯ: «О  выдвижении  кандидатуры  на
должность  члена  Совета  Национального  объединения  строителей  по  Южному  федеральному
округу»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил членам Совета НП «СРО «МАС», что одним
из вопросов повестки дня предстоящей конференции является вопрос о выдвижении кандидата на
должность  члена  Совета  Национального  объединения  строителей,  в  связи  с  этим
саморегулируемым организациям  было  предложено  выдвинуть  своего кандидата  на  указанную
должность.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО
«МАС» в качестве кандидата на должность члена Совета Национального объединения строителей
выдвинуть – Тутаришева Батырбия Зульевича.

РЕШИЛИ:
Выдвинуть в качестве кандидата на должность члена Совета Национального объединения

строителей – Тутаришева Батырбия Зульевича.

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»:

Горбатко Наталья Сергеевна                                                                                ________________
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