
ПРОТОКОЛ
от 10 апреля 2014 года № 262

заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

(далее - НП «СРО «МАС» или Партнерство)

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 «Базис»);

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. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой»).

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. Горбатко Наталья Сергеевна  – 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

принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель  Совета  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.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 2 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

2.  О  выдвижении  кандидатуры  на  должность  Президента  Национального  объединения
строителей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возобновлении 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  Партнерства  поступила  служебная  записка  из
Контрольного  комитета  НП  «СРО  «МАС»  с  просьбой  возобновить  действие  Свидетельства  о
допуске  к  определенному виду или видам работ, которые  оказывают влияние  на  безопасность
объектов  капитального строительства № 0997-2012-2312190103-С-170 от 17.08.2012 г., выданное
ООО КСК «Вега» (ИНН 2312190103).

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. также пояснил членам Совета НП «СРО
«МАС», что ранее Советом Партнерства было принято решение (Протокол № 257 от 24 марта 2014
года) о приостановке действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком на 30
(тридцать) календарных дней в связи с тем, что за членом Партнерства (ООО КСК «Вега») были
установлены  нарушения  требований  действующего  законодательства  Российской  Федерации,
Правил саморегулирования  в  части выполнения  требований о  страховании  членами  НП «СРО
«МАС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных
в НП «СРО «МАС».

Согласно поступившей в  Совет  НП «СРО «МАС» служебной записки из  Контрольного
комитета  НП  «СРО  «МАС»,  ООО  КСК  «Вега» полностью  устранило  обстоятельства,
послужившие причиной для приостановления действия Свидетельства о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, в связи с чем, в настоящее время отсутствует необходимость в применении к нему
мер дисциплинарного воздействия.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил в связи с устранением ООО
КСК  «Вега» обстоятельств,  послуживших  причиной  применения  к  последнему  мер
дисциплинарного воздействия, возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства № 0997-2012-2312190103-С-170 от 17.08.2012 г., выданное ООО КСК «Вега» (ИНН
2312190103) и проголосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: 
Возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0997-2012-
2312190103-С-170 от 17.08.2012 г., выданное ООО КСК «Вега» (ИНН 2312190103).

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

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  выдвижении  кандидатуры  на
должность Президента Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил
членам Совета НП «СРО «МАС», что одним из вопросов повестки дня предстоящей конференции
является вопрос о выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения строителей,
в связи с этим саморегулируемым организациям было предложено выдвинуть своего кандидата на
указанную должность.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО
«МАС» в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения строителей
выдвинуть  –  Кутьина  Николая  Георгиевича  (руководитель  ОАО  «Трансинжстрой»,  бывший
руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному) и пояснил
членам Совета НП «СРО «МАС», что Кутьин Николай Георгиевич обладает всеми необходимыми
профессиональными  знаниями,  а  также  политическим  весом,  чтобы  возглавить  Национальное
объединение строителей. Он был одним из тех, кто формулировал принципы саморегулирования.



Более того, он понимает все проблемы, которые существуют в этом институте в настоящее время,
и способен принять необходимые меры для их решения. 

Председатель  Совета  НП «СРО «МАС» предложил  членам  Совета  НП «СРО «МАС»
проголосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:
 Выдвинуть в качестве кандидата на должность Президента Национального объединения

строителей – Кутьина Николая Георгиевича.

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

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета НП «СРО «МАС»:

Кузин Тимофей Александрович                                                                         ________________

Члены Совета НП «СРО «МАС»:

Канданов Денис Адольфович ________________

Бойко Алексей Анатольевич ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                               ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                                    ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                                  ________________

Ашмейба Гиоргий Леванович                                                                              ________________

Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС»:

Горбатко Наталья Сергеевна                                                                                ________________
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