
ПРОТОКОЛ
от 23 июля 2012 года № 154

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 «СтройГруппИнжиниринг»);
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 – Заместитель директора по развитию 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 4 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 4 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении расходов на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в                      г.

Крымске от наводнения.
2. О  поручении  Директору  НП  «СРО  «МАС»  Ребрищеву  И.Н.  на  сумму  неизрасходованных

денежных  средств   приобрести  предметы,  необходимые  для  пострадавших  в  г.  Крымске  от
наводнения.

  3.  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.

 4. 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 утверждении расходов на оказание
гуманитарной  помощи  пострадавшим  в  г.  Крымске  от  наводнения»  СЛУШАЛИ: Директора
НП  «СРО  «МАС»  Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  что
18  июля  2012  г.  членам  НП  «СРО  «МАС»  с  помощью  электронной  почты  были  разосланы
электронные письма с просьбой к членам НП «СРО «МАС» об оказании помощи пострадавшим в
г.  Крымске  от  наводнения.  На  случившуюся  трагедию  откликнулись  такие  члены  НП  «СРО
«МАС», как ООО «Мастер-Центр Плюс», ЗАО «Гражданстройпроект», ООО Фирма «ВТС». Все
они  предоставили  необходимые  предметы  для  их  дальнейшей  транспортировки  и  передачи
пострадавшим в г. Крымске.  С их помощью в район бедствия были отправлены строительные
тележки, раскладушки, матрасы, более 30 лопат.

Кроме этого, такие члены НП «СРО «МАС», как ООО «ЮСТ», ООО «Юг-Система», ООО
ПКФ «Мика», ООО «Каркас-Юг», ООО «Синтез-К», ООО «Высотник», ООО ТСК «ФАВОРИТ»,
ООО  «СТ-Акватория»,  ИП  Щербаков  Р.А.,  ООО  «ЗСК-Сервис»,  в  силу  своих  финансовых
возможностей  перечислили  на  расчетный счет  НП «СРО  «МАС» денежные  средства  с  целью
покупки предметов первой необходимости и иного имущества, необходимого пострадавшим в г.
Крымске, на общую сумму в 146 000 (сто сорок шесть тысяч) рублей.

Директор НП «СРО «МАС» Ребрищев И.Н.  сообщил,  что к настоящему моменту уже
приобретено гуманитарной помощи в виде детской одежды и строительных тележек на общую
сумму в 105 090 (сто пять тысяч девяносто) рублей.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО
«МАС»  утвердить  расходы  на  оказание  гуманитарной  помощи  пострадавшим  в  г.  Крымске
от наводнения на сумму в 105 090 (сто пять тысяч девяносто) рублей.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  расходы  на  оказание  гуманитарной  помощи
пострадавшим в г. Крымске от наводнения на сумму в 105 090 (сто пять тысяч девяносто) рублей.

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  поручении  Директору НП  «СРО
«МАС» Ребрищеву И.Н. на сумму неизрасходованных денежных средств приобрести предметы,
необходимые для пострадавших в г. Крымске от наводнения» СЛУШАЛИ: Председателя Совета
НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил  членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  что  в
настоящее время неизрасходованных денежных средств, полученных от членов НП «СРО «МАС» -
ООО «ЮСТ»,  ООО «Юг-Система»,  ООО ПКФ «Мика»,  ООО «Каркас-Юг»,  ООО «Синтез-К»,
ООО «Высотник», ООО ТСК «ФАВОРИТ», ООО «СТ-Акватория», ИП Щербаков Р.А., ООО «ЗСК-
Сервис»,  для  покупки  предметов  первой  необходимости  и  иного  имущества,  необходимого
пострадавшим в г. Крымске от наводнения, осталось 40 910 (сорок тысяч девятьсот десять) рублей.

Кроме  этого,  Председатель  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузин  Т.А.  сообщил,  что  в
настоящее время неизрасходованных денежных средств, выделенных из статьи расходов по смете
«Резерв» на приобретение и отправку в г. Крымск питьевой воды, продуктов питания,  детской
одежды и других предметов первой необходимости, осталось 7 049, 04 рублей (семь тысяч сорок
девять рублей четыре копейки).

Председатель  Совета  НП «СРО  «МАС» Кузин  Т.А.  рекомендовал  членам  Совета  НП
«СРО «МАС» поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. на вышеуказанные суммы
неизрасходованных денежных средств приобрести предметы, необходимые для пострадавших в   г.



Крымске от наводнения и предложил членам Совета НП «СРО «МАС» проголосовать по данному
вопросу повестки дня.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить  Директору  НП  «СРО  «МАС»  на  общую  сумму
неизрасходованных денежных средств в 47959, 04 рублей (сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят
девять рублей 04 копейки) приобрести предметы, необходимые для пострадавших в г. Крымске от
наводнения.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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»  и  выдаче  Свидетельств  о  допуске  от  Общества  с  ограниченной
ответственностью «СвязьЭнергоСтрой»  (ОГРН  1122312005970), Общества  с  ограниченной
ответственностью «ИНСИТИ»  (ОГРН  1122311005398),  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 допуске 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

«СвязьЭнергоСтрой» (ОГРН 1122312005970), 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
«ИНСИТИ» (ОГРН  1122311005398), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду
или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявления.

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  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  № 0811-2011-2301055416-С-170 от
19.09.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Вега»  (ОГРН 1052300029242).



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  № 0768-2011-2310121104-С-170 от
22.07.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Кубаньстройинвест»  (ОГРН 1072310000696).

На основании заявления внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду
или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора РФ от  5.07.2011г.
N 356.

3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0500-2010-2308104398-С-170 от
16.12.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Ремкор»  (ОГРН 1052303646152).

На основании заявления внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора РФ от  5.07.2011г.
N 356.

4.  Свидетельство о  допуске к  определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0507-2010-2311123746-С-170 от
23.12.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Регион-Инжиниринг Групп»  (ОГРН 1102311001693).

На основании заявления исключить из перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды  работ  согласно  представленному
заявлению.

5. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0723-2011-7737113129-С-170 от
27.05.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«НОРТ ТЕЛЕКОМ»  (ОГРН 1027739710756).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды  работ  согласно  представленному
заявлению.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0811-2011-
2301055416-С-170 от 19.09.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Вега»  (ОГРН 1052300029242).

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  № 0768-2011-
2310121104-С-170 от 22.07.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Кубаньстройинвест»  (ОГРН 1072310000696).

На основании заявления внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора РФ от  5.07.2011г. 

N 356.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0500-2010-
2308104398-С-170 от 16.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Ремкор»  (ОГРН 1052303646152).

На основании заявления внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора РФ от  5.07.2011г. 
N 356.

4.  Внести изменения  в  Свидетельство о  допуске к  определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0507-2010-
2311123746-С-170 от 23.12.2010 г.,  выданное члену НП «СРО «МАС»  Обществу с ограниченной
ответственностью «Регион-Инжиниринг Групп»  (ОГРН 1102311001693).

На основании заявления исключить из перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды  работ  согласно  представленному
заявлению.

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0723-2011-
7737113129-С-170 от 27.05.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «НОРТ ТЕЛЕКОМ»  (ОГРН 1027739710756).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды  работ  согласно  представленному
заявлению.

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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