
ПРОТОКОЛ 
от 1 октября 2010 года № 58

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. 9. 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» зарегистрировались 6:
1.Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй-Групп»);
2.Шульга Олег Валентинович (ООО «Стройпрогресс»);
3.Согоян Яков Артемович («ООО «Строй-Тэк»);
4.Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5.Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6.Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
1.Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2.Клещева  Лилия  Витальевна  –  Директор  Краснодарского  Представительства  НП  «СРО
«МАС»;
3. Киселева Надежда Владимировна - Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который сообщил, что 6 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 СОВЕТА

СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  который  предложил  утвердить
повестку дня из 4 вопросов.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку из 4 вопросов.

Повестка дня Совета:
1. О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к

работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП
«СРО «МАС».

4. О внесении изменений в Реестр членов НП «СРО «МАС».
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: «О принятии новых членов в
НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства» Ребрищева И.Н., который доложил
присутствующим  о  поступивших  заявлениях  о  приеме  в  члены  НП  «СРО  «МАС»   от
Общества с ограниченной ответственностью  «Строй-Континент» (ОГРН  1102311003299),
Индивидуального  предпринимателя Пономарева  Романа  Георгиевича (ОГРН
304230825000149),  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 допусках к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Строй-Континент» (ОГРН  1102311003299), с  выдачей  Свидетельства  о  допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявления.

2. Принять в члены НП «СРО «МАС»  Индивидуального предпринимателя Пономарева
Романа  Георгиевича (ОГРН  304230825000149), с  выдачей  Свидетельства  о  допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявления.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: «О внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства»,  Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим  о
необходимости внесения  следующих изменений в:

1.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0116-2010-2312089128-С-170  от  17.02.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Конструкторское бюро «А»  (ОГРН 1032307159279). 

            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  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0215-2010-2335014640-С-170  от  21.04.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «БАРС»
(ОГРН 1072335000704).
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              На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды  работ  согласно
представленному заявлению.

3.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0268-2010-2308065269-С-170  от  09.06.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Антикор»
(ОГРН 1022301190163).

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

4.  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0106-2010-2315019658-С-170  от  17.02.2010  г.,
выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Новорос-
СПМК» (ОГРН 1032309083014).

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  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства   №  0096-2010-2365001529-С-170  от  10.02.2010  г.,
выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СТ-
Акватория» (ОГРН 1052313064704).

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

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0116-2010-2312089128-С-170  от
17.02.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Конструкторское бюро «А»  (ОГРН 1032307159279). 

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 работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0215-2010-2335014640-С-170  от
21.04.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «БАРС» (ОГРН 1072335000704).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному
заявлению.
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3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0268-2010-2308065269-С-170  от
09.06.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Антикор» (ОГРН 1022301190163).

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

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0106-2010-2315019658-С-170  от
17.02.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Новорос-СПМК» (ОГРН 1032309083014).

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 работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0096-2010-2365001529-С-170  от
10.02.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «СТ-Акватория» (ОГРН 1052313064704).

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 СЛУШАЛИ: «О необходимости созыва
внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «СРО «МАС»», Ребрищева И.Н.,
который доложил присутствующим о необходимости внесении изменений и утверждении
новой редакции  внутренних  документов  НП «СРО «МАС» в  связи  с  приведением  их в
соответствие  с  ФЗ  от  27  июля  2010  г.  №  240  –  ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и Приказом от 23
июня  2010  г.  №  294  «О  внесении  изменений  в  Приказ  Министерства  регионального
развития  РФ»  от  30.12.2009  г.  №  624   «Об  утверждении  перечня  видов  работ  по
инженерным  изысканиям,  по  подготовке  проектной  документации,  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:
-  Стандарт  саморегулирования  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемой

организации  «Межрегиональный  альянс  строителей»  Требования  к  выдаче
свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства;

-  Стандарт  саморегулирования  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемой
организации  «Межрегиональный  альянс  строителей»  Требования к  выдаче
свидетельств  о  допуске  к  работам  на  особо  опасных,  технически  сложных  и
уникальных  объектах  капитального  строительства,  оказывающим  влияние  на
безопасность указанных объектов;

- Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой
организации «Межрегиональный альянс строителей»;

-  Правила  саморегулирования.  Требование  о  страховании  членами  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организации «Межрегиональный альянс строителей»
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гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: 

Созвать  внеочередное  Общее  собрание  всех  членов  Партнерства  НП  «СРО  «МАС»  17
октября  2010 г. в 11 часов 00 минут по адресу: _____________________________________ 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: «О внесении изменений
в Реестр членов НП «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о
поступившем  письме,  об  изменении  реквизитов  члена  НП  «СРО  «МАС»   Общества  с
ограниченной ответственностью «АМК-ЮГ».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: внести следующие изменения в  Реестр  членов НП «СРО «МАС» об
изменении  почтового,  юридического  и  фактического  адреса  Общества  с  ограниченной
ответственностью «АМК - ЮГ» с 01.10.2010 г.: 350011,  Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Воронежская, д. 120/1. Тел. 8 (861) 235-52-75, 8 (861) 235-54-60.

Председатель:
Кузин Тимофей Александрович                                                                     ________________

Секретарь:
Киселева Надежда Владимировна                                                                    ________________

Шульга Олег Валентинович                                                                           ________________

Согоян Яков Артемович                                                                                 ________________

Икономиди Виктор Юрьевич                                                                        ________________

Бобылев Егор Николаевич                                                                             ________________

Промысленко Григорий Николаевич                                                           ________________

5


