
ПРОТОКОЛ
от 27 ноября 2012 года № 173

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

3. Об  открытии  Партнерством  расчетного  счета  в Коммерческом банке
«РОСЭНЕРГОБАНК»  (закрытое  акционерное  общество),  находящемся  на  территории  г.
Краснодара с целью расчетно-кассового обслуживания НП «СРО «МАС».

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 «РусьСтрой»  (ОГРН  1112312005332),  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Лидер» (ОГРН  1030100533792),  Общества с ограниченной ответственностью
«Южный  центр  современных  технологий»  (ОГРН  1122311001340),  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Спецэнергострой» (ОГРН  1122309005741),  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

«РусьСтрой» (ОГРН  1112312005332), 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 «Лидер»
(ОГРН  1030100533792), с  выдачей Свидетельства о  допуске к  определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заявления.

3. Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «Южный
центр современных технологий» (ОГРН  1122311001340), с выдачей Свидетельства о допуске к
определенному виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, согласно заявления.

4.  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Спецэнергострой» (ОГРН 1122309005741), 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  № 0482-2010-2319046927-С-170 от
09.12.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Техноинжиниринг» (ОГРН 1092367003761).

На  основании  заявления  увеличить  максимальный  размер  стоимости  строительно-
монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства
(генподряду) до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.



2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1016-2012-2312127479-С-170 от
14.09.2012  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«АСТРА-Юг» (ОГРН 1062312034311).

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  № 0912-2012-2312175088-С-170 от
20.04.2012  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«КраснодарСетьСтрой» (ОГРН 1102312017928).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.

4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0477-2010-230500061581-С-170
от 09.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Индивидуальному предпринимателю Коженко
Юрию Алексеевичу (ОГРН 304230504100034).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

5. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0386-2010-2624032102-С-170 от
24.09.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«СтройТехСвязь» (ОГРН 1092646000150).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0630-2011-2311052076-С-170 от
28.02.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Циклон» (ОГРН 1022301810024).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

7. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0629-2011-2315148621-С-170 от
28.02.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«СИМ-ЮГСТРОЙ» (ОГРН 1022301810024).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

8. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0340-2010-2339017473-С-170 от



23.08.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Мастер Сервис» (ОГРН 1082339000370).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

9. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0384-2010-2330036249-С-170 от
15.09.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Гелиос» (ОГРН 1082330000917).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

10. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0475-2010-2312135367-С-170 от
09.12.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Гидромонтаж» (ОГРН 1072312001849).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

11. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0494-2010-234905164310-С-170
от 16.12.2010 г.,  выданное члену НП «СРО «МАС»  Индивидуальному предпринимателю Пугач
Юрию Ивановичу (ОГРН 306230509600027).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

12. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0544-2010-2311074979-С-170 от
30.12.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Теплоторг ΧΧΙ» (ОГРН 1042306426469).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

13. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0642-2011-230500274935-С-170
от  04.03.2011  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Индивидуальному  предпринимателю
Кручинину Сергею Валериевичу (ОГРН 306230530000028).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

14. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0364-2010-2312114840-С-170 от



01.09.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Газинвест» (ОГРН 1042307180882).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

15. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0449-2010-2308012980-С-170 от
25.11.2010  г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Фирма «Оленев» (ОГРН 1022301195806).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

16. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0561-2011-2308101799-С-170 от
14.01.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Строительная компания «Аэро-Строй» (ОГРН 1042303663643).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

17. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0776-2011-2310150183-С-170 от
29.07.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Строй Вента» (ОГРН 1102310006457).

На  основании  заявления  увеличить  максимальный  размер  стоимости  строительно-
монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства
(генподряду) до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей.

18. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0533-2010-2312168411-С-170 от
30.12.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Производственное объединение «Югэнергомонтаж» (ОГРН 1102312000911).

Включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

19. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0565-2011-2310092686-С-170 от
14.01.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«СтройСервис» (ОГРН 1042305692054).

Исключить из перечня 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  № 0482-2010-
2319046927-С-170 от 09.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Техноинжиниринг» (ОГРН 1092367003761).

На  основании  заявления  увеличить  максимальный  размер  стоимости  строительно-
монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства
(генподряду) до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1016-2012-
2312127479-С-170 от 14.09.2012 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «АСТРА-Юг» (ОГРН 1062312034311).

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 строительства  № 0912-2012-
2312175088-С-170 от 20.04.2012 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «КраснодарСетьСтрой» (ОГРН 1102312017928).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0477-2010-
230500061581-С-170  от  09.12.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Индивидуальному
предпринимателю Коженко Юрию Алексеевичу (ОГРН 304230504100034).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0386-2010-
2624032102-С-170 от 24.09.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «СтройТехСвязь» (ОГРН 1092646000150).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

6. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0630-2011-
2311052076-С-170 от 28.02.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Циклон» (ОГРН 1022301810024).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

7. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0629-2011-



2315148621-С-170 от 28.02.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «СИМ-ЮГСТРОЙ» (ОГРН 1022301810024).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

8. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0340-2010-
2339017473-С-170 от 23.08.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Мастер Сервис» (ОГРН 1082339000370).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

9. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0384-2010-
2330036249-С-170 от 15.09.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Гелиос» (ОГРН 1082330000917).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

10. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0475-2010-
2312135367-С-170 от 09.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Гидромонтаж» (ОГРН 1072312001849).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

11. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0494-2010-
234905164310-С-170  от  16.12.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Индивидуальному
предпринимателю Пугач Юрию Ивановичу (ОГРН 306230509600027).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

12. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0544-2010-
2311074979-С-170 от 30.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Теплоторг ΧΧΙ» (ОГРН 1042306426469).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

13. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0642-2011-



230500274935-С-170  от  04.03.2011  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Индивидуальному
предпринимателю Кручинину Сергею Валериевичу (ОГРН 306230530000028).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

14. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0364-2010-
2312114840-С-170 от 01.09.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Газинвест» (ОГРН 1042307180882).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

15. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0449-2010-
2308012980-С-170 от 25.11.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Фирма «Оленев» (ОГРН 1022301195806).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

16. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0561-2011-
2308101799-С-170 от 14.01.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Строительная компания «Аэро-Строй» (ОГРН 1042303663643).

На  основании  заявления  заменить  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  05.07.2011г. N 356.

17. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0776-2011-
2310150183-С-170 от 29.07.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Строй Вента» (ОГРН 1102310006457).

На  основании  заявления  увеличить  максимальный  размер  стоимости  строительно-
монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства
(генподряду) до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей.

18. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0533-2010-
2312168411-С-170 от 30.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Производственное объединение «Югэнергомонтаж» (ОГРН 1102312000911).

Включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

19. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0565-2011-



2310092686-С-170 от 14.01.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «СтройСервис» (ОГРН 1042305692054).

Исключить из перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

ПО  ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Об  открытии  Партнерством
расчетного счета в Коммерческом банке «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество),
находящемся на территории г. Краснодара с целью расчетно-кассового обслуживания НП «СРО
«МАС»  СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А.,  который предложил
присутствующим открыть расчетный счет в Коммерческом банке «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое
акционерное общество),  находящемся на территории г. Краснодара с целью расчетно-кассового
обслуживания  НП  «СРО  «МАС»  и  поручить  Директору  НП  «СРО  «МАС»  Ребрищеву  И.Н.
выполнить  все  необходимые  действия  для  открытия  Партнерством  расчетного  счета  в
Коммерческом банке «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое  акционерное  общество),  находящемся  на
территории г. Краснодара с целью расчетно-кассового обслуживания НП «СРО «МАС».

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

ПОСТАНОВИЛИ:
-  открыть  расчетный  счет  в Коммерческом банке «РОСЭНЕРГОБАНК»  (закрытое

акционерное общество),  находящемся на территории г. Краснодара с целью расчетно-кассового
обслуживания НП «СРО «МАС»;

- поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. выполнить все необходимые
действия  для  открытия  Партнерством  расчетного  счета  в Коммерческом банке
«РОСЭНЕРГОБАНК»  (закрытое  акционерное  общество),  находящемся  на  территории  г.
Краснодара с целью расчетно-кассового обслуживания НП «СРО «МАС».

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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