
ПРОТОКОЛ
от 29 июня 2015 года № 332

заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный альянс строителей»

(далее - Союз «СРО «МАС»)

Основание  созыва  –  решение  Председателя  Совета  Союза  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.

(согласно п. 8.5. Устава Союза «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский

район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил  заседание  Совета  Союза  «СРО  «МАС» –  Председатель  Совета  Союза  «СРО

«МАС» Кузин Т.А.

Из 7 членов Совета Союза «СРО «МАС» присутствовали 7:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп») - Председатель Совета;

2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Базис»);

3. Кирьянов Андрей Васильевич (ООО «МРС»);

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  Союза  «СРО  «МАС»  присутствовали  без  права  голосования

следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор Союза «СРО «МАС»;

2. Горбатко Наталья Сергеевна  – Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 членов Совета

Союза «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета Союза «СРО «МАС» правомочно

принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС» объявил заседание Совета Союза «СРО «МАС»

открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Союза «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из

4 вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 4 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  О принятии новых членов в Союз «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к

определенному виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов

капитального строительства.
2.  О  прекращении  членства  в  Союзе  «СРО  «МАС»  юридического  лица  в  связи  с  его

ликвидацией.

3.  Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции: 



1)  Положение  о  Контрольном  комитете  Союза  «Саморегулируемая  организация
«Межрегиональный альянс строителей» (ПО-05-2015);

2)  Положение  о  Дисциплинарной  комиссии  Союза  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ПО-06-2015).

4. Об утверждении программы плановых проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2015 год

в новой редакции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в Союз «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  поступившем

заявлении о приеме в члены Союза «СРО «МАС» и выдаче Свидетельства о допуске от Общества с

ограниченной  ответственностью  опытно-производственного  хозяйства  «ИСКРА»  (ОГРН

1102341000200),  а  так  же  доложил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Союза «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.

РЕШИЛИ:

1.  Принять  в  члены Союза  «СРО «МАС» Общество с  ограниченной  ответственностью

опытно-производственное хозяйство «ИСКРА» (ОГРН 1102341000200), с выдачей Свидетельства о

допуске  к  определенному виду или видам работ, которые  оказывают влияние  на  безопасность

объектов капитального строительства, согласно заявления.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении членства в Союзе «СРО

«МАС» юридического лица в связи с его ликвидацией» 

СЛУШАЛИ: Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим,  что  на  основании

анализа,  проведенного  специалистами  контрольного  комитета  Союза  «СРО  «МАС»,  получены

сведения  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  с  официального  сайта

регистрирующего  органа  в  сети  Интернет  (www.egrul.nalog.ru),  в  соответствии  с  которыми  –

Закрытое  акционерное  общество «Гражданстройпроект» (ОГРН 1102309001574)  ликвидировано

12.05.2015 г. В силу п. 3 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, членство

в саморегулируемой организации прекращается в случае ликвидации юридического лица - члена

саморегулируемой организации. Вследствие чего считать прекратившим членство в Союзе «СРО

«МАС» ЗАО «Гражданстройпроект».

РЕШИЛИ:

Принять  информацию  к  сведению  о  прекращении  членства  в  Союзе  «СРО  «МАС»

Закрытого акционерного общества «Гражданстройпроект» (ОГРН 1102309001574).

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

Решение принято единогласно.

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Об  утверждении  внутренних

документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции: 

http://www.egrul.nalog.ru/


1)  Положение  о  Контрольном  комитете  Союза  «Саморегулируемая  организация
«Межрегиональный альянс строителей» (ПО-05-2015);

2)  Положение  о  Дисциплинарной  комиссии  Союза  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ПО-06-2015)»

СЛУШАЛИ:  Кузина  Т.А.,  который  предложил  рассмотреть  вопрос  о  необходимости

принятия  внутренних  документов  Союза  «СРО  «МАС»  в  новой  редакции,  в  связи  с  их

приведением  в  соответствие  действующему  законодательству  Российской  Федерации  и

проголосовать по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующие внутренние документы Союза «СРО «МАС» в новой редакции:
1)  Положение  о  Контрольном  комитете  Союза  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ПО-05-2015);
2)  Положение  о  Дисциплинарной  комиссии  Союза  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ПО-06-2015).

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

Решение принято единогласно.

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Об  утверждении  программы
плановых проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2015 год в новой редакции»

СЛУШАЛИ:  Кузина  Т.А.,  который  предложил  рассмотреть  вопрос  о  необходимости
утверждения программы плановых проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2015 год в новой
редакции,  во  исполнение  пп.  4  ч.  1  ст.  6  Федерального  закона  от  01.12.2007  N  315-ФЗ  "О
саморегулируемых организациях",  п.  п.  2.5.15.,  3.8.,  4.1.8.  Устава Союза  «СРО «МАС»,  п.  5.4.
Правил  саморегулирования.  Общих  требований  по  осуществлению  саморегулирования  Союза
«Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс  строителей»  (ПР-01-2015),  и
проголосовать по данному вопросу повестки дня. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить программу плановых проверок членов Союза «СРО «МАС» на 2015 год в новой

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

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета Союза «СРО «МАС»:

Кузин Тимофей Александрович                                                                        ________________

Члены Совета Союза «СРО «МАС»:

Канданов Денис Адольфович                                                                             ________________

Кирьянов Андрей Васильевич                                                                              ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                             ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                                  ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                                 ________________

Ашмейба Гиоргий Леванович                                                                             ________________

Секретарь заседания Совета Союза «СРО «МАС»:

Горбатко Наталья Сергеевна                                                                                ________________
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