
ПРОТОКОЛ
от 14 октября 2011 года № 116

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.  Клещева  Лилия  Витальевна  –  Директор  Краснодарского  Представительства
НП «СРО «МАС»;
3. 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 6 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку  дня из 6 вопросов.

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 проведении обучающего семинара по теме: «Изменения в градостроительном
законодательстве.  Новые требования к организации строительства,  изложенные в своде
правил СП 48.13330.2011. Комментарии и разъяснения».

3. Об определении даты, места и времени проведения  обучающего  семинара по
теме:  «Изменения  в  градостроительном  законодательстве.  Новые  требования  к
организации строительства, изложенные в своде правил СП 48.13330.2011. Комментарии и
разъяснения».

4. Об утверждении  сметы расходов  на  организацию и проведение  обучающего
семинара по теме: «Изменения в градостроительном законодательстве. Новые требования
к организации строительства, изложенные в своде правил СП 48.13330.2011. Комментарии
и разъяснения».



5. О  заключении  договора  на  оказание  услуг  по  подготовке  и  проведению
семинаров  с  Негосударственным  частным  образовательным  учреждением
Дополнительного  профессионального  образования  «Центр  повышения  квалификации
«Альянс».

6. О поручении директору НП «СРО «МАС» заключить договор на оказание услуг
по подготовке и проведению семинаров с Негосударственным частным образовательным
учреждением  Дополнительного  профессионального  образования  «Центр  повышения
квалификации «Альянс».

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  поступивших
заявлениях  о  приеме  в  члены  НП  «СРО  «МАС»  от  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Диалстрой»  (ОГРН  1112308007680), Общества  с  ограниченной
ответственностью Торгово-строительная компания «ФАВОРИТ»                     (ОГРН
1117746195434), 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 допусках к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью

«Диалстрой» (ОГРН 1112308007680), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно заявления.

2. Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая  компания  «Торгово-строительная  компания  «ФАВОРИТ»  (ОГРН
1117746195434). Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
согласно заявления после уплаты вступительного взноса.

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «О  проведении  обучающего
семинара по теме: «Изменения в градостроительном законодательстве. Новые требования
к организации строительства, изложенные в своде правил СП 48.13330.2011. Комментарии
и  разъяснения»  СЛУШАЛИ: Кузина  Т.А.,  который  доложил  присутствующим  о
необходимости проведения данного семинара в связи с его тематической актуальностью
на сегодняшний день и обоснованностью вынесенных вопросов на обсуждение данного
семинара для деятельности строительных организаций.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести  обучающий  семинар  по  теме:  «Изменения  в  градостроительном

законодательстве.  Новые требования к организации строительства, изложенные в своде
правил СП 48.13330.2011. Комментарии и разъяснения».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и
времени  проведения  обучающего  семинара  по  теме:  «Изменения  в  градостроительном
законодательстве.  Новые требования к организации строительства,  изложенные в своде



правил  СП  48.13330.2011.  Комментарии  и  разъяснения»  СЛУШАЛИ:  Кузина  Т.А.,
который предложил присутствующим провести данное мероприятие 26 октября 2011 года
в 11 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Красная, д. 109, конференц-зал гостиницы «Интурист».

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести  обучающий  семинар  по  теме:  «Изменения  в  градостроительном

законодательстве.  Новые требования к организации строительства,  изложенные в своде
правил СП 48.13330.2011. Комментарии и разъяснения» 26 октября 2011 года в 11 часов 00
минут по следующему адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 109, конференц-зал гостиницы «Интурист».

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Об  утверждении  сметы
расходов  на  организацию  и  проведение  обучающего  семинара  по  теме:  «Изменения  в
градостроительном  законодательстве.  Новые  требования  к  организации  строительства,
изложенные в своде правил СП 48.13330.2011. Комментарии и разъяснения» СЛУШАЛИ:
Кузина  Т.А.,  который  предложил  присутствующим  утвердить  смету  расходов  на
организацию  и  проведение  обучающего  семинара  по  теме:  «Изменения  в
градостроительном  законодательстве.  Новые  требования  к  организации  строительства,
изложенные в своде правил СП 48.13330.2011. Комментарии и разъяснения».

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить смету расходов на организацию и проведение обучающего семинара по

теме:  «Изменения  в  градостроительном  законодательстве.  Новые  требования  к
организации строительства, изложенные в своде правил СП 48.13330.2011. Комментарии и
разъяснения».

ПО  ПЯТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  заключении  договора  на
оказание  услуг  по  подготовке и  проведению семинаров  с  Негосударственным частным
образовательным учреждением Дополнительного профессионального образования «Центр
повышения квалификации «Альянс»,  СЛУШАЛИ:  Кузина Т. А., который рекомендовал
присутствующим  заключить  договор  на  оказание  услуг  по  подготовке  и  проведению
семинаров  с  Негосударственным  частным  образовательным  учреждением
Дополнительного  профессионального  образования  «Центр  повышения  квалификации
«Альянс»  имеющим  бессрочную  лицензию  серия  РО  №  008729  №  552,  выданную
Министерством образования и науки Республики Адыгея 07.04.2011 г.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Заключить договор на оказание услуг по подготовке и проведению семинаров с

Негосударственным  частным  образовательным  учреждением  Дополнительного
профессионального образования «Центр повышения квалификации «Альянс».

ПО  ШЕСТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  поручении  директору
НП  «СРО  «МАС» заключить  договор  на  оказание  услуг  по  подготовке  и  проведению
семинаров  с  Негосударственным  частным  образовательным  учреждением
Дополнительного  профессионального  образования  «Центр  повышения  квалификации
«Альянс»,  СЛУШАЛИ:  Кузина  Т.А.,  который  доложил  присутствующим,  что  в
соответствии с Уставом НП «СРО «МАС» и Положением о единоличном исполнительном
органе  (Директоре)  НП  «СРО  «МАС»  осуществление  текущей  деятельности



НП «СРО «МАС» и заключение договоров гражданско-правового характера относится к
компетенции  директора  НП  «СРО  «МАС»,  в  связи  с  этим  Кузин  Т.А.,  предложил
присутствующим  поручить  директору  НП  «СРО  «МАС»  Ребрищеву  И.Н.,  заключить
договор на оказание услуг по подготовке и проведению семинаров с Негосударственным
частным  образовательным  учреждением  Дополнительного  профессионального
образования  «Центр  повышения  квалификации  «Альянс»  руководствуясь  при  этом
действующим законодательством Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить директору НП «СРО «МАС»  заключить  договор на оказание услуг по

подготовке  и  проведению  семинаров  с  Негосударственным  частным  образовательным
учреждением  Дополнительного  профессионального  образования  «Центр  повышения
квалификации «Альянс».

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                                                                         ________________


