
ПРОТОКОЛ
от 07 ноября 2011 года № 120

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 3 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 3 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  мероприятия  (семинар:  «Актуальные  вопросы
практики размещения государственных и муниципальных заказов:  конкурс и аукцион в
электронной форме»).

3. Об определении даты, места и времени проведения  обучающего мероприятия
(семинар:  «Актуальные  вопросы  практики  размещения  государственных  и
муниципальных заказов: конкурс и аукцион в электронной форме»).

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 «СМУ-55»  (ОГРН  1112311008127), от  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Промышленно-строительная  группа-Юг», 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

«СМУ-55» (ОГРН  1112311008127), 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
«Промышленно-строительная  группа-Юг»  (ОГРН1112312008456), с  выдачей
Свидетельства  о  допуске к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «О  проведении  обучающего
мероприятия (семинар:  «Актуальные вопросы практики размещения государственных и
муниципальных заказов: конкурс и аукцион в электронной форме»)» СЛУШАЛИ: Кузина
Т.А.,  который  доложил  присутствующим  о  необходимости  проведении  данного
обучающего мероприятия в связи с его актуальной тематикой и важностью поднимаемых
вопросов для работы строительных организаций.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести  обучающее  мероприятие  (семинар:  «Актуальные  вопросы  практики
размещения государственных и муниципальных заказов: конкурс и аукцион в электронной
форме»).



ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и
времени проведения обучающего мероприятия (семинар: «Актуальные вопросы практики
размещения государственных и муниципальных заказов: конкурс и аукцион в электронной
форме»)»  СЛУШАЛИ:  Кузина  Т.А.,  который  предложил  присутствующим  провести
данное обучающее мероприятие 26 ноября 2011 года в 11 часов 00 минут по следующему
адресу: Краснодар, ул. Красная 109, конференц-зал, гостиница «Интурист».

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести  обучающее  мероприятие  (семинар:  «Актуальные  вопросы  практики
размещения государственных и муниципальных заказов: конкурс и аукцион в электронной
форме») 26 ноября 2011 года в 11 часов 00 минут по следующему адресу: Краснодар, ул.
Красная 109, конференц-зал, гостиница «Интурист».

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                                                                        ________________


