
ПРОТОКОЛ 

от 03 ноября 2011 года № 119 

Заседания Совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» 

(далее - НП «СРО «МАС») 

 

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 «Стройпрогресс»); 

3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «ЮгСтройИнжиниринг»); 

4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»); 

5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»); 

6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»); 

7. Дадамян Ашот Нельсонович (ООО ПКФ «Севкавэнергострой»). 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

1.Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»; 

2. 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. 

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 4 вопросов. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 4 вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О приостановке действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О поручении Директору НП «СРО «МАС» выполнить все необходимые действия, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НП «СРО 

«МАС» и иными внутренними документами НП «СРО «МАС» в связи с приостановкой действия 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

4.О рассмотрения вопроса вступления в члены НП «СРО «МАС» Общества с 

ограниченной ответственностью «Модуль-Инвест». 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельство 

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  № 0721-2011-2312157191-С-170 от 



27.05.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Инженерные Системы» (ОГРН 1082312013410). 

На основании заявления включить 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  № 0759-2011-2309102509-С-170 от 

15.07.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Комфорт» (ОГРН 1072309000191). 

На основании заявления увеличить максимальный размер стоимости строительно-

монтажных работ по одному договору по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) до 

60 000 000 рублей. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0721-2011-

2312157191-С-170 от 27.05.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Инженерные Системы» (ОГРН 1082312013410). 

На основании заявления включить 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  № 0759-2011-

2309102509-С-170 от 15.07.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Комфорт» (ОГРН 1072309000191). 

На основании заявления увеличить максимальный размер стоимости строительно-

монтажных работ по одному договору по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) до 

60 000 000 рублей. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приостановке действия Свидетельств о 

допуске к работам, 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 НП «СРО «МАС» из Дисциплинарной 

комиссии НП «СРО «МАС» поступили материалы и решения с рекомендациями Совету НП «СРО 

«МАС» приостановить действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства сроком на 30 дней следующим членам НП 

«СРО «МАС»: ООО «Строй-Тэк» (ИНН 2309108300), ООО «Урано» (ИНН 2301039710), ООО 

«Сатурн-7» (ИНН 2308098899), ООО «СДК» (ИНН 2308104510), ООО «ЭскО» (ИНН 0107015970), 

ООО ПКФ «Строй-Индустрия» (ИНН 2311096468), ООО «ЮгЭкоСтрой-Плюс» (ИНН 

2308149624), ООО «НИКА» (ИНН 2333012454), ООО «КубаньСтройМонтажСервис» (ИНН 

2312142290), ООО «Альтернатива» (ИНН 2310095542), ООО «СМУ-2010» (ИНН 2310146243), 

ООО КСПП «СТРОИТЕЛЬ» (ИНН 2301064450), ООО «ЕСА-Строй» (ИНН 2312170322), ООО 

«Сталкер» (ИНН 2303028993), ООО «Агро-Строй-Юг» (ИНН 2308135082), ООО 

«СтройГрадСервис» (ИНН 2330036136), ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» (ИНН 2312117791), ООО 

«Неоресурс» (ИНН 2312165594), ООО «Строй-Континент» (ИНН 2311125430), ООО «Хорс-Юг» 

(ИНН 2312171260), ООО «КубаньГлавСтрой» (ИНН 2310057716), ООО «МАЯК-СЕРВИС» (ИНН 

2353024610), ООО «Стройспецприродкамень» (ИНН 2349020203), ООО «ПрофСтройКомплекс» 

(ИНН 2309119333), ООО «Русстройинжиниринг» (ИНН 2310091227).  



Также Председатель Совета НП «СРО «МАС» доложил членам Совета НП «СРО «МАС», 

что Дисциплинарной комиссией НП «СРО «МАС» на основании материалов поступивших из 

Контрольного комитета НП «СРО «МАС» в отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС» 

были установлены нарушения требований действующего законодательства Российской 

Федерации, Положений, Стандартов и Правил саморегулирования, утвержденных в НП «СРО 

«МАС» и предложил членам Совета НП «СРО «МАС» ознакомиться с материалами и решениями, 

поступившими в Совет НП «СРО «МАС» из Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» в 

отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС». 

Члены Совет НП «СРО «МАС» ознакомившись с материалами и решениями, 

поступившими в Совет НП «СРО «МАС» из Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» в 

отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС», находят выводы Дисциплинарной комиссии 

НП «СРО «МАС» обоснованными, а выбранную Дисциплинарной комиссией НП «СРО «МАС» 

меру дисциплинарной воздействия на вышеуказанных членов справедливой и подлежащей 

применению. 

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО 

«МАС» в качестве меры дисциплинарного воздействия на вышеуказанных членов НП «СРО 

«МАС» применить меру дисциплинарного воздействия в виде – приостановке действия 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства сроком на 30 дней. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Приостановить действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком на 30 дней 

следующим членам НП «СРО «МАС»: ООО «Строй-Тэк» (ИНН 2309108300), ООО «Урано» (ИНН 

2301039710), ООО «Сатурн-7» (ИНН 2308098899), ООО «СДК» (ИНН 2308104510), ООО «ЭскО» 

(ИНН 0107015970), ООО ПКФ «Строй-Индустрия» (ИНН 2311096468), ООО «ЮгЭкоСтрой-

Плюс» (ИНН 2308149624), ООО «НИКА» (ИНН 2333012454), ООО 

«КубаньСтройМонтажСервис» (ИНН 2312142290), ООО «Альтернатива» (ИНН 2310095542), ООО 

«СМУ-2010» (ИНН 2310146243), ООО КСПП «СТРОИТЕЛЬ» (ИНН 2301064450), ООО «ЕСА-

Строй» (ИНН 2312170322), ООО «Сталкер» (ИНН 2303028993), ООО «Агро-Строй-Юг» (ИНН 

2308135082), ООО «СтройГрадСервис» (ИНН 2330036136), ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» (ИНН 

2312117791), ООО «Неоресурс» (ИНН 2312165594), ООО «Строй-Континент» (ИНН 2311125430), 

ООО «Хорс-Юг» (ИНН 2312171260), ООО «КубаньГлавСтрой» (ИНН 2310057716), ООО «МАЯК-

СЕРВИС» (ИНН 2353024610), ООО «Стройспецприродкамень» (ИНН 2349020203), ООО 

«ПрофСтройКомплекс» (ИНН 2309119333), ООО «Русстройинжиниринг» (ИНН 2310091227). 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 НП «СРО «МАС» в связи с приостановкой действия Свидетельств о допуске к 

работам, 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 связи с приостановкой действия Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

сроком на 30 дней следующим членам НП «СРО «МАС»: ООО «Строй-Тэк» ИНН 2309108300, 

ООО «Урано» ИНН 2301039710, ООО «Сатурн-7» ИНН 2308098899, ООО «СДК» ИНН 

2308104510, ООО «ЭскО» ИНН 0107015970, ООО ПКФ «Строй-Индустрия» ИНН 2311096468, 

ООО «ЮгЭкоСтрой-Плюс» ИНН 2308149624, ООО «НИКА» ИНН 2333012454, ООО 

«КубаньСтройМонтажСервис» ИНН 2312142290, ООО «Альтернатива» ИНН 2310095542, ООО 

«СМУ-2010» ИНН 2310146243, ООО КСПП «СТРОИТЕЛЬ» ИНН 2301064450, ООО «ЕСА-Строй» 

ИНН 2312170322, ООО «Сталкер» ИНН 2303028993, ООО «Агро-Строй-Юг» ИНН: 2308135082 , 

ООО «СтройГрадСервис» ИНН 2330036136, ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» ИНН 2312117791, ООО 

«Неоресурс» ИНН 2312165594, ООО «Строй-Континент» ИНН 2311125430, ООО «Хорс-Юг» 

ИНН 2312171260, ООО «КубаньГлавСтрой» ИНН 2310057716, ООО «МАЯК-СЕРВИС» ИНН 

2353024610, ООО «Стройспецприродкамень» ИНН 2349020203, ООО «ПрофСтройКомплекс» 

ИНН 2309119333, ООО «Русстройинжиниринг» ИНН 2310091227, данное решение вносится в 

реестр, информация о приостановлении действия свидетельства о допуске помещается на 



официальном сайте НП «СРО «МАС» в сети Интернет и НП «СРО «МАС» обязано направить 

соответствующее уведомление в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену НП 

«СРО «МАС», в отношении которого вынесено данное решение. 

В связи с этим, Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам 

Совета НП «СРО «МАС» поручить Директору НП «СРО «МАС» выполнить все необходимые 

действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

НП «СРО «МАС» и иными внутренними документами НП «СРО «МАС» в связи с приостановкой 

действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства у вышеуказанных членов. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Директору НП «СРО «МАС» выполнить все необходимые 

действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

НП «СРО «МАС» и иными внутренними документами НП «СРО «МАС» в связи с приостановкой 

действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., 

который доложил присутствующим о необходимости  рассмотрения вопроса вступления в 

члены НП «СРО «МАС» Общества с ограниченной ответственностью «Модуль-Инвест». 

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

Решение принято единогласно. 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

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

ответственностью «Модуль-Инвест», в связи с неуплатой взноса в компенсационный фонд. 

 

Члены Совета Партнерства: 

Председатель: 

Кузин Тимофей Александрович                                                                    ________________ 

Канданов Денис Адольфович ________________ 

Бойко Алексей Анатольевич ________________ 

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                         ________________ 

Бобылев Егор Николаевич                                                                              ________________ 

Промысленко Григорий Николаевич                                                            ________________ 

Дадамян Ашот Нельсонович                                                                         ________________ 

Секретарь: 

Шпехт Виктория Викторовна                                                                        ________________ 

 


