
ПРОТОКОЛ
от 06 августа 2010 № 50

Совета Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

 (далее - НП «СРО «МАС»)

Основание созыва Совета  НП «СРО «МАС» – решение Председателя Совета  НП «СРО
«МАС» Кузина Т.А. (согласно п.9.5. 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» зарегистрировались 7:
1.Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй-Групп»);
2.Шульга Олег Валентинович (ООО «Стройпрогресс»);
3.Согоян Яков Артемович («ООО «Строй-Тэк»);
4.Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5.Папазов Георгий Иванович (ООО «Шипка»);
6.Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
7.Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
1.Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2.Клещева Лилия Витальевна – Директор Краснодарского Представительства НП «СРО «МАС»;
3. Кабашная Ольга Васильевна - 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 СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня
из 7-ми вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку из 6-ти вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.    О формировании Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС».
2.  Об  утверждении  членов  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «МАС»  для  рассмотрения
вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенной проверки
в отношении члена НП «СРО «МАС» ООО «СтройГруппИнжиниринг».
3. О поручении заключения договоров по проведению выездных контрольных проверок членов НП
«СРО «МАС» с независимыми специалистами.
4. Об утверждении плана проверок членов НП «СРО «МАС».
5.  Об  утверждении  порядка  внесения  изменений  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,
оказывающим  влияние  на  безопасность   объектов  капитального  строительства,  в  связи  с
вступлением в силу с 01.07.2010 г.  Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении
Перечня  видов  работ  по  инженерным изысканиям,  по  подготовке  проектной  документации  по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».



6.  О  предоставлении  Председателю  Совета  НП  «СРО  «МАС»  права  единоличной  подписи  и
скреплении её печатью на бланках Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и приложениях к ним.
7. Об утверждении методики осуществления контроля за деятельностью членов НП «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:  Кузина Т.А., который доложил о
необходимости формирования Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС». 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: в  соответствии  с  Уставом  НП  «СРО  «МАС»  и  Положением  о
Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» сформировать Дисциплинарную комиссию НП
«СРО «МАС» в количестве 5 (пяти) человек.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:  Кузина Т.А., который доложил о
необходимости  утверждения  членов  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «МАС»  для
рассмотрения  вопроса  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  по  результатам
проведенной проверки в отношении члена НП «СРО «МАС» ООО «СтройГруппИнжиниринг».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав членов дисциплинарной  комиссии НП «СРО «МАС»
для  рассмотрения  вопроса  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  по
результатам  проведенной  проверки  в  отношении  члена  НП  «СРО  «МАС»  ООО
«СтройГруппИнжиниринг», из следующих лиц:
1.Кузин Тимофей Александрович;
2.Клочко Виталий Ефимович;
3.Мурашка Николай Антонович;
4.Ребрищев Игорь Николаевич;
5.Суродин Игорь Иванович.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:  Кузина Т.А., который доложил о
необходимости заключения договоров по проведению выездных контрольных проверок членов НП
«СРО «МАС» с независимыми специалистами.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: поручить директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву Игорю Николаевичу
заключить  договоры  по  проведению  выездных  контрольных  проверок  членов  НП  «СРО
«МАС» с независимыми специалистами.

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУШАЛИ:  Кузина  Т.А.,  который
предложил утвердить план проверок членов НП «СРО «МАС».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план проверок членов НП «СРО «МАС».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:  Кузина  Т.А.,  который предложил
утвердить  порядок  внесения  изменений  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим
влияние на безопасность  объектов капитального строительства, в связи с вступлением в силу с
01.07.2010 г.  Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ
по  инженерным  изысканиям,  по  подготовке  проектной  документации  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов  капитального строительства».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить  порядок  внесения  изменений  в  свидетельство  о  допуске  к
работам, оказывающим влияние на безопасность  объектов капитального строительства, в
связи с вступлением в силу с 01.07.2010 г.  Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов
капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н, который доложил,
что на основании приказа № 411 от 24 мая 2010 г. Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному



надзору  «Об  утверждении  формы  Свидетельства  о  допуске  к  определенному виду или  видам
работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства»
необходимо предоставить  право единоличной подписи и  скрепления  её печатью Председателю
Совета  НП  «СРО  «МАС»  на  бланках  Свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и приложениях к ним.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании приказа № 411 от 24 мая 2010 г. Министерства природных
ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» предоставить право единоличной подписи и скрепления
 её печатью Председателю Совета НП «СРО «МАС» на бланках Свидетельств о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства и приложениях к ним.

ПО  СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУШАЛИ:  Ребрищева  И.Н,  который
предложил  утвердить  методику  осуществления  контроля  за  деятельностью  членов  НП  «СРО
«МАС». 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить методику осуществления контроля за деятельностью членов
НП «СРО «МАС».

Председатель:
Кузин Тимофей Александрович                                                                     ________________

Секретарь:
Кабашная Ольга Васильевна                                                                          ________________

Шульга Олег Валентинович                                                                           ________________

Согоян Яков Артемович                                                                                 ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                        ________________

Папазов Георгий Иванович                                                                           ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                             ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                           ________________


