
ПРОТОКОЛ
от 31 августа 2012 года № 161

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 2 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 2 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или

видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

2. Об исключении из состава членов НП «СРО «МАС» Общества с ограниченной
ответственностью «ВСВ» (ОГРН 1122342000098).

ПО  ПЕРВОМУ  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                    №
0542-2010-2346012677-С-170  от  30.12.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «Авангард-Строй»  (ОГРН 1032325773864).

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.

ПОСТАНОВИЛИ:

           1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№  0542-2010-2346012677-С-170  от  30.12.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»
Обществу с ограниченной ответственностью «Авангард-Строй»  (ОГРН 1032325773864).

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.

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Об  исключении  из  состава
членов  НП  «СРО  «МАС» Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ВСВ»  (ОГРН
1122342000098)»  СЛУШАЛИ: Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,
который доложил членам Совета НП «СРО «МАС» о том, что ранее Советом Партнерства
было принято решение о принятии Общества с ограниченной ответственностью «ВСВ»
(ОГРН 1122342000098) в члены НП «СРО «МАС» (Протокол Совета НП «СРО «МАС» от
27.08.2012 № 160).

В  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и
внутренними документами Партнерства, свидетельство о допуске к определенному виду
или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  далее  –  свидетельство  о  допуске к  работам,  выдается  члену НП «СРО
«МАС»  после  уплаты  им  взноса  в  компенсационный  фонд  саморегулируемой
организации. Срок, в течение которого должен быть уплачен взнос в компенсационный
фонд НП «СРО «МАС», составляет три рабочих дня после дня принятия Советом НП
«СРО «МАС» решения о принятии кандидата в члены Партнерства.

ООО «ВСВ» является членом НП «СРО «МАС» с 27.08.2012. Таким образом, для
того, что бы ООО «ВСВ» получило свидетельство о допуске к работам, ему было нужно
внести соответствующую денежную сумму в качестве взноса в компенсационный фонд
НП «СРО «МАС» не позднее 30.08.2012. До настоящего времени ООО «ВСВ» не уплатило
взнос в компенсационный фонд НП «СРО «МАС», в связи с этим не имеет действующего
свидетельства о допуске хотя бы к  одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.



Вместе с тем Председатель Совета НП «СРО «МАС» доложил членам Совета НП
«СРО «МАС», что исключение членов Партнерства из состава членов НП «СРО «МАС» за
невнесение  взноса  в  компенсационный  фонд  саморегулируемой  организации  в
установленный срок относится к исключительной компетенции Общего собрания членов
НП «СРО «МАС» за исключением случая, когда член Партнерства не имеет свидетельства
о допуске хотя  бы к  одному виду работ, которые оказывают влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  в  таком  случае  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами НП «СРО «МАС»
вопрос  об  исключении  члена  Партнерства  из  состава  членов  НП  «СРО  «МАС»
разрешается Советом НП «СРО «МАС».

В связи с изложенным и принимая во внимание тот факт, что ООО «ВСВ» не
уплатило  в  установленный срок  взнос  в  компенсационный фонд  НП  «СРО  «МАС»,  а
также учитывая, тот факт, что оно не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному
виду  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  Председатель  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузин  Т.А.  предложил  членам
Совета НП «СРО «МАС» исключить из состава членов НП «СРО «МАС» Общество с
ограниченной ответственностью «ВСВ» и проголосовать по данному вопросу повестки
дня.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из состава членов НП «СРО «МАС» Общество с
ограниченной ответственностью «ВСВ».

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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