
ПРОТОКОЛ
от 14 мая 2012 года № 142

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 «Диалстрой»);
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» Кузина Т.А.,  который сообщил, что 7 из 7 членов
Совета НП «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета НП «СРО «МАС» правомочно.
Председатель Совета НП «СРО «МАС» объявил заседание Совета НП «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить повестку
дня из 7 вопросов.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 7 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении оплаты за оказанные услуги по договору оказания услуг по привлечению членов в
Некоммерческое партнерство от 20 января 2011 г.

2. О включении в смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2012 г. расходов по оплате услуг
по договору оказания услуг по привлечению членов в Некоммерческое партнерство от 20 января 2011 г. и
вынесение ее на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» в новой редакции.

3. Об исключении из предварительной повестки дня общего собрания членов НП «СРО «МАС»
вопросов.

4. О  включении  в  предварительную  повестку  дня  общего  собрания  членов  НП  «СРО  «МАС»
дополнительных вопросов.

5. Об  утверждении  окончательной  повестки  дня  очередного  общего  собрания  членов
НП «СРО «МАС».

6. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания
членов НП «СРО «МАС».

7. О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об одобрении оплаты за оказанные услуги  по
договору  оказания  услуг  по  привлечению  членов  в  Некоммерческое  партнерство  от  20  января  2011 г.»
СЛУШАЛИ: Директора НП «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который доложил Совету НП «СРО «МАС», что
между НП «СРО «МАС» и ИП Броварец Евгенией Валерьевной в рамках заключенного договора оказания
услуг  по привлечению членов в Некоммерческое партнерство от 20 января 2011 г. подписан акт приема-
передачи  оказанных  услуг,  согласно  которого  в  настоящее  время  Исполнителю  (ИП  Броварец  Евгении
Валерьевны)  необходимо  оплатить  440  000  (четыреста  сорок  тысяч)  рублей  за  оказанные  услуги  по
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вышеуказанному договору и просил Совет НП «СРО «МАС» дать свое одобрение на их оплату в связи с тем,
что  смета  доходов  и  расходов  НП  «СРО  «МАС»  на  2012  год  еще  не  утверждена  очередным  общим
собранием членов НП «СРО «МАС».

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить  оплату  за  оказанные  услуги  по  договору  оказания  услуг  по  привлечению  членов  в

Некоммерческое партнерство от 20 января 2011 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О  включении в  смету доходов и расходов НП
«СРО «МАС» на 2012 г. расходов по оплате услуг по договору оказания услуг  по привлечению членов в
Некоммерческое  партнерство  от  20  января  2011  г. и  вынесение  ее  на  утверждение  очередного  общего
собрания членов НП «СРО «МАС» в новой редакции» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС»
Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что в связи с дачей Советом НП «СРО «МАС» Директору
НП  «СРО  «МАС»  одобрения  на  оплату  услуг  по  договору  оказания  услуг  по  привлечению  членов  в
Некоммерческое  партнерство от 20  января  2011 г.,  эти  расходы необходимо отразить в  смете  доходов и
расходов  НП «СРО  «МАС» на 2012 г.,  в  связи  с  чем смету необходимо будет  вынести  на утверждение
очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» в новой редакции.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2012 год расходы по оплате услуг по

договору оказания услуг  по  привлечению членов в  Некоммерческое  партнерство от 20 января  2011 г. и
вынести ее на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» в новой редакции.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об исключении из предварительной повестки
дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов»  СЛУШАЛИ: Председателя  Совета  НП «СРО
«МАС» Кузина Т.А.,  который доложил присутствующим,  что Совет  НП «СРО  «МАС» согласно п.  6.10.
Регламента  подготовки  и  проведения  Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «МАС»  (Протокол  №  18
от 28 октября 2011 года) вправе исключать из повестки дня вопросы по своему усмотрению и предложил
членам Совета НП «СРО «МАС» исключить из предварительной повестки дня общего собрания НП «СРО
«МАС» вопрос № 10 «Об утверждении отчета директора Обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в
г. Краснодаре за 2011 год».

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

ПОСТАНОВИЛИ:  Исключить  из  предварительной  повестки  дня  общего  собрания  членов  НП
«СРО «МАС» вопрос № 10 «Об утверждении отчета директора Обособленного подразделения НП «СРО
«МАС» в г. Краснодаре за 2011 год».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О включении в предварительную повестку
дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» дополнительных вопросов» СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н.,
который доложил присутствующим о том, что предложений о включении в предварительную повестку дня
очередного общего собрания дополнительных вопросов от членов НП «СРО «МАС» не поступало.

СЛУШАЛИ: Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил
присутствующим,  что  Совет  НП  «СРО  «МАС»  согласно  п.  6.10.  Регламента  подготовки  и  проведения
Общего собрания членов НП «СРО «МАС» (Протокол № 18 от 28 октября 2011 года) вправе включать в
повестку дня вопросы по своему усмотрению и предложил членам Совета НП «СРО «МАС» отразить в
предварительной повестке дня очередного Общего собрания членов вопросы для разрешения на очередном
общем собрании, не терпящие отлагательств, а именно:

3. Об утверждении Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,
оказывающих  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  относящийся  к  сфере
деятельности НП «СРО «МАС» в новой редакции.

4. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции:
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- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства»;

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо
опасных  и  технически  сложных  объектах  капитального  строительства,  оказывающим  влияние  на
безопасность указанных объектов».

5. Об утверждении Правил саморегулирования НП «СРО «МАС» в новой редакции:
- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Правила повышения квалификации и аттестации

специалистов  членов Некоммерческого Партнерства  «Саморегулируемая  организация «Межрегиональный
альянс строителей»;

-  Правила  саморегулирования  НП  «СРО  «МАС»  «Требования  о  страховании  членами
Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс  строителей»
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

-  Правила  саморегулирования  НП  «СРО  «МАС».  Общие  требования  по  осуществлению
саморегулирования.

6. Об утверждении Положения о вступительном и регулярных членских взносах в Некоммерческом
Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в новой редакции.

7.  О  прекращении  действия  Положения  о  Представительстве  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в городе Краснодаре.

18. Разное.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Отразить в предварительной повестке дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»

вопросы для разрешения на очередном Общем собрании, не терпящие отлагательств, а именно:

3.  Об  утверждении  Перечня  видов  работ  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному
ремонту, оказывающих влияние  на  безопасность  объектов  капитального строительства  и  относящийся  к
сфере деятельности НП «СРО «МАС» в новой редакции.

4. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции:
- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства»;

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо
опасных  и  технически  сложных  объектах  капитального  строительства,  оказывающим  влияние  на
безопасность указанных объектов».

5. Об утверждении Правил саморегулирования НП «СРО «МАС» в новой редакции:
- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Правила повышения квалификации и аттестации

специалистов  членов Некоммерческого Партнерства  «Саморегулируемая  организация «Межрегиональный
альянс строителей»;

-  Правила  саморегулирования  НП  «СРО  «МАС»  «Требования  о  страховании  членами
Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс  строителей»
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

-  Правила  саморегулирования  НП  «СРО  «МАС».  Общие  требования  по  осуществлению
саморегулирования.

6.  Об  утверждении  Положения  о  вступительном  и  регулярных  членских  взносах  в
Некоммерческом Партнерстве  «Саморегулируемая  организация «Межрегиональный альянс строителей» в
новой редакции.

7.  О  прекращении  действия  Положения  о  Представительстве  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в городе Краснодаре.

18. Разное.
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ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении окончательной  повестки  дня
очередного  Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «МАС»  СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета  НП  «СРО
«МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим утвердить следующую окончательную повестку
дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» с учетом вопросов предварительной повестки
дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. Об утверждении Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

оказывающих  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  относящийся  к  сфере
деятельности НП «СРО «МАС» в новой редакции.

4. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции:
- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства»;

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо
опасных  и  технически  сложных  объектах  капитального  строительства,  оказывающим  влияние  на
безопасность указанных объектов».

5. Об утверждении Правил саморегулирования НП «СРО «МАС» в новой редакции:
- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Правила повышения квалификации и аттестации

специалистов  членов Некоммерческого Партнерства  «Саморегулируемая  организация «Межрегиональный
альянс строителей»;

-  Правила  саморегулирования  НП  «СРО  «МАС»  «Требования  о  страховании  членами
Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс  строителей»
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

-  Правила  саморегулирования  НП  «СРО  «МАС».  Общие  требования  по  осуществлению
саморегулирования.

6. Об утверждении Положения о вступительном и регулярных членских взносах в Некоммерческом
Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в новой редакции.

7.  О  прекращении  действия  Положения  о  Представительстве  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в городе Краснодаре.

8. Об утверждении отчета директора НП «СРО «МАС» за 2011 год.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2011 год.
10.  Отчет  аудитора  по  результатам  проведенной  аудиторской  проверки  деятельности  НП  «СРО

«МАС».
11. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2011 год.
12. Об утверждении отчета председателя Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2011 год.
13. Об утверждении отчета председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2011 год.
14. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2011 год.
15. Об утверждении отчетов Управляющей компании за 2010 и 2011 годы.
16. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2012 г.
17. Об исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС».
18. Разное.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов
НП «СРО «МАС», состоящую из следующих вопросов:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. Об утверждении Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

оказывающих  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  относящийся  к  сфере
деятельности НП «СРО «МАС» в новой редакции.

4. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции:
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- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства»;

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Стандарт НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо
опасных  и  технически  сложных  объектах  капитального  строительства,  оказывающим  влияние  на
безопасность указанных объектов».

5. Об утверждении Правил саморегулирования НП «СРО «МАС» в новой редакции:
- Правила саморегулирования НП «СРО «МАС» «Правила повышения квалификации и аттестации

специалистов  членов Некоммерческого Партнерства  «Саморегулируемая  организация «Межрегиональный
альянс строителей»;

-  Правила  саморегулирования  НП  «СРО  «МАС»  «Требования  о  страховании  членами
Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс  строителей»
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

-  Правила  саморегулирования  НП  «СРО  «МАС».  Общие  требования  по  осуществлению
саморегулирования.

6. Об утверждении Положения о вступительном и регулярных членских взносах в Некоммерческом
Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в новой редакции.

7.  О  прекращении  действия  Положения  о  Представительстве  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в городе Краснодаре.

8. Об утверждении отчета директора НП «СРО «МАС» за 2011 год.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2011 год.
10.  Отчет  аудитора  по  результатам  проведенной  аудиторской  проверки  деятельности  НП  «СРО

«МАС».
11. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2011 год.
12. Об утверждении отчета председателя Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2011 год.
13. Об утверждении отчета председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2011 год.
14. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2011 год.
15. Об утверждении отчетов Управляющей компании за 2010 и 2011 годы.
16. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2012 г.
17. Об исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС».
18. Разное.

ПО  ШЕСТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Об  определении  порядка  голосования  по
вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»  СЛУШАЛИ: Кузина Т.А.,
который  доложил  присутствующим  о  необходимости  определения  следующего  порядка  голосования  по
вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»: с третьего вопроса повестки
дня  по  девятый  вопрос  повестки  дня  включительно,  четырнадцатый  вопрос  повестки  дня,  а  также
шестнадцатый  и  семнадцатый  вопрос  повестки  дня  -  не  менее  2/3  голосов  членов  НП  «СРО  «МАС»,
присутствующих на очередном собрании членов НП «СРО «МАС»; первый и второй вопрос повестки дня, а
также  с  десятого  вопроса  повестки  дня  по  тринадцатый  вопрос  повестки  дня  включительно -  простым
большинством голосов присутствующих на очередном общем собрании членов  НП «СРО «МАС».

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

ПОСТАНОВИЛИ:  Определить  следующий  порядок  голосования  по  вопросам  повестки  дня
очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»: с третьего вопроса повестки дня по девятый вопрос
повестки дня включительно, четырнадцатый вопрос повестки дня, а также шестнадцатый и семнадцатый
вопрос  повестки  дня  -  не  менее  2/3  голосов  членов  НП  «СРО  «МАС»,  присутствующих  на  очередном
собрании членов НП «СРО  «МАС»;  первый и второй вопрос  повестки дня, а  также с десятого вопроса
повестки  дня  по  тринадцатый  вопрос  повестки  дня  включительно  -  простым  большинством  голосов
присутствующих на очередном общем собрании членов  НП «СРО «МАС».

ПО  СЕДЬМОМУ  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:
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1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность  объектов  капитального строительства   № 0387-2010-2308079906-С-170 от  24.09.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Синтез-К» (ОГРН
1022301208533).

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   №  0399-2010-2309111870-С-170  от  14.10.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СУ-08»  (ОГРН
1082309002819).

На  основании  заявления  включить  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   №  0435-2010-2309110330-С-170  от  18.11.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью «МеталлПласт-сервис»
(ОГРН 1082309001356).

На основании заявления изменить юридический адрес.

4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0906-2012-2309129187-С-170  от  12.04.2012г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Базис-С»  (ОГРН
1112309005742).

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 500 000 000 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  № 0387-2010-2308079906-С-170
от 24.09.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Синтез-
К» (ОГРН 1022301208533).

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  № 0399-2010-2309111870-С-170
от 14.10.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «СУ-08»
(ОГРН 1082309002819).

На  основании  заявления  включить  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 № 0435-2010-2309110330-С-170 от 18.11.2010 г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью «МеталлПласт-сервис»
(ОГРН 1082309001356).

На основании заявления изменить юридический адрес.

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0906-2012-2309129187-С-170
от 12.04.2012г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Базис-С»
(ОГРН 1112309005742).

На основании заявления увеличить максимальный размер стоимости строительно-монтажных работ
по одному договору по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
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застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) до 500 000 000 рублей.

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                                                                                                        ________________
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