
ПРОТОКОЛ
от 17 августа 2012 года № 158

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 7 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 7 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3.  О приостановке действия  Свидетельств  о  допуске к  определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.



4.  О  поручении  Директору  НП  «СРО  «МАС»  выполнить  все  необходимые  действия,
предусмотренные  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  НП  «СРО
«МАС» и иными внутренними документами НП «СРО «МАС», в связи с приостановкой действия
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

5.  Об утверждении новой редакции  Положения об Аттестационной комиссии НП «СРО
«МАС».

6. Об утверждении эмблемы НП «СРО «МАС» в соответствии с Приложениями № 1 и № 2
к настоящему протоколу Совета НП «СРО «МАС».

7. О поручении Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. организовать регистрацию
утвержденной Советом НП «СРО «МАС» эмблемы Партнерства в соответствии с требованиями
действующего  законодательства  Российской  Федерации  и  иными  нормативными  правовыми
актами.

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»  и  выдаче  Свидетельств  о  допуске  от  Общества  с  ограниченной
ответственностью Комплексная Строительная Компания «Вега» (ОГРН 1122312003043), Общества
с ограниченной ответственностью «Экспо-Центр» (ОГРН  1092308009298),  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 определенному виду или видам работ, 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

Комплексная Строительная Компания «Вега» (ОГРН 1122312003043), 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 «Экспо-
Центр» (ОГРН  1092308009298), 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 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  № 0845-2011-2353246884-С-170 от
05.12.2011г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«РЕМСТРОЙСЕРВИС»  (ОГРН 1092353000145).

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  № 0514-2010-2315123063-С-170 от
23.12.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Промбыттепло-Юг»  (ОГРН 1062315015685).

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  № 0551-2010-2311118922-С-170 от
30.12.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«РСК КомплектСтрой»  (ОГРН 1092311004378)

На основании заявления изменить юридический адрес.

4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0709-2011-2309109141-С-170 от
20.05.2011  г, выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«САГАРМАТХА ТРАСТ»  (ОГРН 1082309000180).

На основании заявления включить в перечень 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  № 0816-2011-2312098362-С-170 от
07.10.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«АРГОНИКА»  (ОГРН 1022301968886).

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

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  № 0845-2011-
2353246884-С-170 от 05.12.2011г., выданное члену НП «СРО «МАС»  Обществу с ограниченной
ответственностью «РЕМСТРОЙСЕРВИС»  (ОГРН 1092353000145).



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  № 0514-2010-
2315123063-С-170 от 23.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Промбыттепло-Юг»  (ОГРН 1062315015685).

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  № 0551-2010-
2311118922-С-170 от 30.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «РСК КомплектСтрой»  (ОГРН 1092311004378)

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  № 0709-2011-
2309109141-С-170 от 20.05.2011 г, выданное члену НП «СРО «МАС»  Обществу с ограниченной
ответственностью «САГАРМАТХА ТРАСТ»  (ОГРН 1082309000180).

На основании заявления включить в перечень 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  № 0816-2011-
2312098362-С-170 от 07.10.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС»  Обществу с ограниченной
ответственностью «АРГОНИКА»  (ОГРН 1022301968886).

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

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  приостановке  действия
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО
«МАС» Кузина Т.А., который доложил членам Совета НП «СРО «МАС», что в Совет НП «СРО
«МАС»  из  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «МАС»  поступили  материалы  и  решения  с
рекомендациями Совету НП «СРО «МАС» приостановить  действия  Свидетельств  о  допуске  к
определенному виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,  сроком на  30  дней следующим членам НП «СРО «МАС»:   ООО
«Агростройинжиниринг»,  ООО  «Велес-Юг»,  ООО  «Визинга»,  ООО  «Неоресурс»,  ООО
«НефтеГазСтройСервис»,  ООО  «ПК  «ЮгСтройМонтаж»,  ООО  «ПФ  «Батэкс»,  ООО
«Строительно-монтажное  управление  -  08»,  ООО  «Стройтек  ЛТД»,  ООО  «Тентал»,  ООО
«ЮЗСК», ООО «ЮТЭКС», ООО «Атланта», ООО «ГеоСтройИнжиниринг», ООО «ДСК-1», ООО
«МеталлПрофСервис»,  ООО  «СтройСервис-Кубань»,  ООО  «Теплоинжиниринг»,  ООО
«Теплостроймонтаж»,  ООО  «Терция»,  Фонд  «Кубаньдорбезопасность»,  ООО  «ЭйрКон»,  ООО
«ЮгСтройИнжиниринг», ООО фирма «КЕС ЛТД».



Также Председатель Совета НП «СРО «МАС» доложил членам Совета НП «СРО «МАС»,
что Дисциплинарной комиссией  НП «СРО «МАС» на  основании материалов,  поступивших из
Контрольного комитета НП «СРО «МАС» в отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС»,
были установлены нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации,
Положений,  Стандартов  и  Правил  саморегулирования,  утвержденных  в  НП  «СРО  «МАС»,  и
предложил  членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»  ознакомиться  с  материалами  и  решениями,
поступившими в  Совет  НП «СРО «МАС» из  Дисциплинарной  комиссии НП «СРО «МАС»,  в
отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС».

Члены  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  ознакомившись  с  материалами  и  решениями,
поступившими  в  Совет  НП «СРО  «МАС» из  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «МАС» в
отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС», находят выводы Дисциплинарной комиссии
НП «СРО «МАС» обоснованными, а выбранную Дисциплинарной комиссией НП «СРО «МАС»
меру  дисциплинарной  воздействия  на  вышеуказанных  членов  справедливой  и  подлежащей
применению.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО
«МАС»  в  качестве  меры  дисциплинарного  воздействия  на  вышеуказанных  членов  НП  «СРО
«МАС»  применить  меру  дисциплинарного  воздействия   в  виде  приостановки   действия
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства сроком на 30 дней.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Приостановить  действия  Свидетельств  о  допуске  к  определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  сроком  на  30  дней  следующим  членам  НП  «СРО  «МАС»:  ООО
«Агростройинжиниринг»,  ООО  «Велес-Юг»,  ООО  «Визинга»,  ООО  «Неоресурс»,  ООО
«НефтеГазСтройСервис»,  ООО  «ПК  «ЮгСтройМонтаж»,  ООО  «ПФ  «Батэкс»,  ООО
«Строительно-монтажное  управление  -  08»,  ООО  «Стройтек  ЛТД»,  ООО  «Тентал»,  ООО
«ЮЗСК», ООО «ЮТЭКС», ООО «Атланта», ООО «ГеоСтройИнжиниринг», ООО «ДСК-1», ООО
«МеталлПрофСервис»,  ООО  «СтройСервис-Кубань»,  ООО  «Теплоинжиниринг»,  ООО
«Теплостроймонтаж»,  ООО  «Терция»,  Фонд  «Кубаньдорбезопасность»,  ООО  «ЭйрКон»,  ООО
«ЮгСтройИнжиниринг», ООО фирма «КЕС ЛТД».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поручении Директору  НП «СРО
«МАС» выполнить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской  Федерации,  Уставом  НП  «СРО  «МАС»  и  иными  внутренними  документами
Партнерства, в связи с приостановкой действия Свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
СЛУШАЛИ: Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил  членам
Совета  НП  «СРО  «МАС»,  что  в  связи  с  приостановкой  действия  Свидетельств  о  допуске  к
определенному виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  сроком  на  30  дней  следующим  членам  НП  «СРО  «МАС»:  ООО
«Агростройинжиниринг»,  ООО  «Велес-Юг»,  ООО  «Визинга»,  ООО  «Неоресурс»,  ООО
«НефтеГазСтройСервис»,  ООО  «ПК  «ЮгСтройМонтаж»,  ООО  «ПФ  «Батэкс»,  ООО
«Строительно-монтажное  управление  -  08»,  ООО  «Стройтек  ЛТД»,  ООО  «Тентал»,  ООО
«ЮЗСК», ООО «ЮТЭКС», ООО «Атланта», ООО «ГеоСтройИнжиниринг», ООО «ДСК-1», ООО
«МеталлПрофСервис»,  ООО  «СтройСервис-Кубань»,  ООО  «Теплоинжиниринг»,  ООО
«Теплостроймонтаж»,  ООО  «Терция»,  Фонд  «Кубаньдорбезопасность»,  ООО  «ЭйрКон»,  ООО



«ЮгСтройИнжиниринг»,  ООО  фирма  «КЕС  ЛТД»,   данное  решение  вносится  в  реестр,
информация о приостановлении действия свидетельства о допуске размещается на официальном
сайте НП «СРО «МАС» в сети Интернет, и НП «СРО «МАС» обязано направить соответствующее
уведомление в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену НП «СРО «МАС», в
отношении которого вынесено данное решение.

В связи с  этим,  Председатель  Совета  НП «СРО «МАС» Кузин Т.А.  предложил членам
Совета  НП «СРО «МАС» поручить Директору НП «СРО «МАС» выполнить все  необходимые
действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НП
«СРО «МАС» и иными внутренними документами НП «СРО «МАС», в связи с приостановкой
действия  Свидетельств  о  допуске к  определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, вышеуказанных членов.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Директору НП «СРО «МАС» выполнить все необходимые
действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НП
«СРО «МАС» и иными внутренними документами НП «СРО «МАС», в связи с приостановкой
действия  Свидетельств  о  допуске к  определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПО  ПЯТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Об  утверждении  новой  редакции
Положения об Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который
доложил  присутствующим  о  необходимости  утверждения  новой  редакции  Положения  о
Контрольном комитете НП «СРО «МАС».

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Контрольном комитете НП
«СРО «МАС».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении эмблемы НП «СРО
«МАС» в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему протоколу Совета НП «СРО
«МАС»  СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А.,  который предложил
членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»  ознакомиться  с  Приложениями  №  1  и  №  2,  содержащие
изображение и описание эмблемы НП «СРО «МАС», а также предложил утвердить эмблему НП
«СРО «МАС» в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему протоколу Совета НП
«СРО «МАС».

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  эмблему  НП  «СРО  «МАС»  в  соответствии  с
Приложениями № 1 и № 2 к настоящему протоколу Совета НП «СРО «МАС».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поручении Директору НП «СРО
«МАС»  Ребрищеву И.Н.  организовать  регистрацию  утвержденной  Советом  НП  «СРО  «МАС»
эмблемы Партнерства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами»  СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП
«СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  предложил  членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»  поручить
Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. организовать регистрацию утвержденной Советом
НП «СРО «МАС» эмблемы Партнерства.



Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. организовать

регистрацию утвержденной Советом НП «СРО «МАС» эмблемы Партнерства в  соответствии с
требованиями  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и  иными  нормативными
правовыми актами.

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                                                                             ________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу Совета НП «СРО «МАС»
№ 158 от «17» августа 2012 г.

ИЗОБРАЖЕНИЕ СИМВОЛИКИ (ЭМБЛЕМЫ)
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к протоколу Совета НП «СРО «МАС»
№ 158 от «17»августа 2012 г.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛИКИ (ЭМБЛЕМЫ)
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Комбинированное обозначение. Включает параллелограмм белого цвета, линии которого

оформлены следующим образом: верхняя и левая линии светло синего цвета,  правая и нижняя

линии  выделены тенями голубого цвета,  в  центральной  части  которого размещен  правильный

пятиугольник  белого  цвета,  линии  которого  оформлены  голубым  цветом,  в  центре  которого

размещено  аббревиатурное  название  (Межрегиональный  альянс  строителей)  организации,

оформленное декоративным текстом голубого цвета и выделенное оттенками синего цвета.

Правильный  пятиугольник  заключен  в  круговую  стрелку  золотистого  цвета,

обозначающую  единство.  В  начале  круговой  стрелы,  размещено  аббревиатурное  название

(Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация), указывающее на организационно-

правовую  форму  организации  и  полученный  ею  статус,  оформленное  декоративным  текстом

голубого цвета и выделенное оттенками синего цвета.

Значение  элементов  эмблемы.  Все  вместе  аббревиатурные  названия  (НП  СРО  МАС),

указывают  на  сокращенное  наименование  организации,  согласно  Устава  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».
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