
ПРОТОКОЛ
от 10 июня 2013 года № 208

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. 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
принимать решения по вопросам повестки дня.

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.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня из 3 вопросов.

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

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.  О  прекращении  членства  в  НП  «СРО  «МАС»  юридического  лица  в  связи  с  его
реорганизацией.

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  поступившем
заявлении о приеме в члены НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельства о допуске от Общества с
ограниченной  ответственностью  «СтройЭЛ»  (ОГРН  1132309003023),  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.

РЕШИЛИ:

1.  Принять  в  члены  НП  «СРО  «МАС»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СтройЭЛ» (ОГРН 1132309003023), 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 внесении изменений в Свидетельства 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  № 0606-2011-2310095542-С-170 от
11.02.2011 г.,  выданное  члену  НП «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Альтернатива» (ОГРН 1042305702328).

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
05.07.2011г. N 356.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1195-2013-2309016063-С-170 от
05.04.2013  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Терция» (ОГРН 1022301988796).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.

3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0745-2011-2308128110-С-170 от
24.06.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Ильский НПЗ» (ОГРН 1072308002172).

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
05.07.2011г. N 356.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0606-2011-
2310095542-С-170 от 11.02.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 1042305702328).

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
05.07.2011г. N 356.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1195-2013-



2309016063-С-170 от 05.04.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Терция» (ОГРН 1022301988796).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0745-2011-
2308128110-С-170 от 24.06.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Ильский НПЗ» (ОГРН 1072308002172).

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
05.07.2011г. N 356.

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О прекращении членства в НП «СРО
«МАС» юридического лица в связи с его реорганизацией» 

СЛУШАЛИ:  Ребрищева  И.Н.,  который  доложил  присутствующим,  что  на  основании
анализа,  проведенного  специалистами  отдела  делопроизводства  и  реестра  НП  «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  -
Общество с ограниченной ответственностью «Тентал» (ОГРН  1112357000194) прекратило свою
деятельность,   о  чем  в  ЕГРЮЛ  за  ГРН   2132311044468  внесена  запись  о  прекращении
деятельности в форме присоединения - 28.03.2013 г. к ООО «СпецСтрой» (ОГРН 1122311014000).
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,  а  также  абз.  2  ч.  4  ст.  57  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации,  юридическое  лицо  считается  реорганизованным  с  момента  внесения  в  единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.  Вследствие чего считать прекратившим членство в НП «СРО «МАС» ООО
«Тентал».

РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению о прекращении членства в  НП «СРО «МАС»  ООО

«Тентал» (ОГРН 1112357000194).
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»:

Шпехт Виктория Викторовна                                                                               ________________

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