
ПРОТОКОЛ
от 01 июля 2013 года № 212

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 6 вопросов.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня из 6 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 принятии участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Южного
федерального округа.

4.  О  выборе  кандидатур  для  участия  в  Окружной  конференции  саморегулируемых
организаций Южного федерального округа и наделении их правом решающего и совещательного
голосов.

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

6.  О  поручении  Директору  НП  «СРО  «МАС»  выполнить  все  необходимые  действия,
предусмотренные  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  НП  «СРО
«МАС» и иными внутренними документами НП «СРО «МАС», в связи с приостановкой действия



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

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  «ПромГражданСтрой»  (ОГРН  1122373002069),  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «МонтажСтрой»  (ОГРН  5117746036645),  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

«ПромГражданСтрой»  (ОГРН  1122373002069), 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
«МонтажСтрой» (ОГРН 5117746036645), 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  № 0355-2010-2312139932-С-170 от
01.09.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Строительная компания «ЦЕНТР» (ОГРН 1072312009626).

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 и изменить адрес местонахождения.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1022-2012-2308041469-С-170 от
28.09.2012  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Фирма «КВАДРАТ» (ОГРН 1022301212196).

Внести  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  № 1181-2013-2311142474-С-170 от
18.03.2013  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Южный центр современных технологий» (ОГРН 1122311001340).



Изменить адрес местонахождения и внести в перечень видов работ, которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  виды  работ  согласно
представленному заявлению.

4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0537-2010-234601360627-С-170
от 30.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Индивидуальному предпринимателю Чистякову
Александру Николаевичу (ОГРН 308234603200022).

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  № 0355-2010-
2312139932-С-170 от 01.09.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Строительная компания «ЦЕНТР» (ОГРН 1072312009626).

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  № 1022-2012-
2308041469-С-170 от 28.09.2012 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Фирма «КВАДРАТ» (ОГРН 1022301212196).

Внести  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  № 1181-2013-
2311142474-С-170 от 18.03.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Южный центр современных технологий» (ОГРН 1122311001340).

Изменить адрес местонахождения и внести 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 определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0537-2010-
234601360627-С-170  от  30.12.2010  г.,  выданное  члену  НП  «СРО  «МАС»  Индивидуальному
предпринимателю Чистякову Александру Николаевичу (ОГРН 308234603200022).

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  принятии  участия  в  Окружной
конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа» 

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что в НП «СРО «МАС»
поступило письмо № 34 от 01.07.2013 года (вх. № 110 от 01.07.2013 года) о проведении Окружной
конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа, которая состоится  18
июля 2013 года в 10.00 по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, Микрорайон Магнолия, д.4,
отель «Круиз», проект повестки дня данной конференции содержит  следующие вопросы:

1. Информация о заседании Совета НОСТРОЙ 24 июня 2013 года.



2. О рассмотрении предложений по внесению поправок в Устав и иные регламентирующие
документы Национального объединения строителей.

3.О проведении конкурса «Строймастер» в Южном федеральном округе
4.О ресурсных центрах Национального объединения строителей.
5. О распределении денежных средств на реализацию координационной работы в Южном

федеральном округе.
6.О результатах проверки центров по тестированию 
7. Разное.
Учитывая,  что  данные  вопросы,  вынесенные  на  рассмотрение  конференции,  на

сегодняшний день являются актуальными, Ребрищев И.Н. рекомендует НП «СРО «МАС» принять
участие в данной конференции.

РЕШИЛИ:
1.  В связи с актуальностью вопросов,  поставленных в повестке дня,  принять участие в

Окружной конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа,  которая
состоится 18 июля 2013 года в 10.00 по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, Микрорайон
Магнолия, д.4, отель «Круиз».

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе кандидатур для участия в
Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций  Южного  федерального  округа  и
наделении их правом решающего и совещательного голосов» СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который
предложил присутствующим выбрать Ребрищева И.Н. и Кузина Т.А. в качестве кандидатур для
участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа и
наделить Ребрищева И.Н. правом совещательного голоса, Кузина Т.А. - правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:
1. Выбрать Ребрищева И.Н. и Кузина Т.А. в качестве кандидатур для участия в Окружной

конференции  саморегулируемых  организаций  Южного  федерального  округа  и  наделить
Ребрищева И.Н. правом совещательного голоса, Кузина Т.А - правом решающего голоса.

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приостановке 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 НП «СРО «МАС» из Дисциплинарной комиссии НП
«СРО  «МАС»  поступили  материалы  и  решения  с  рекомендациями  Совету НП  «СРО  «МАС»
приостановить действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального строительства,  до  27  июля 2013 г.
следующим  членам  НП  «СРО  «МАС»:  ИП  Салагей  Э.Ф.  (ОГРН  307233433900067),  ООО
"Кубаньюгстройсервис"  (ОГРН  1032307148697),  ООО  "Теплостроймонтаж"  (ОГРН
1022301821442),  ООО "Лабиринт"  (ОГРН  1072310013885),  ООО "Стройиндустрия-Юг"  (ОГРН
1072308004229),  ООО  "Стройстиль"  (ОГРН  1072308002304),  ООО  "А`ЛЕВ"  (ОГРН
1082310000960),  ООО фирма "КЕС ЛТД" (ОГРН  1022301212548), ООО "Кубань Строй" (ОГРН
1102356000218),  ООО  "НИКА"  (ОГРН  1082333000188),  ООО  "Теплоинжиниринг"  (ОГРН
1092310001288),  ООО  "Визинга"  (ОГРН  1022301432757),  ООО  "Энерготоргсервис"  (ОГРН
1042303646901),  ООО  "Агро-строй"  (ОГРН  1062315053635),  ООО  "Спецмонтажнефтестрой"
(ОГРН 1062323000992), ООО «Стройтек ЛТД» (ОГРН 1022301981602), ООО «СК «Энергосервис»
(ОГРН 1102308009528), ООО «КраснодарЭлектро» (ОГРН 1112311000196), ООО "ВодГео" (ОГРН



1092635013646), ООО «ЭнергоСтройГрупп» (ОГРН  1120107000100), ООО «Эконострой» (ОГРН
1102310004994).

Также Председатель Совета НП «СРО «МАС» доложил членам Совета НП «СРО «МАС»,
что Дисциплинарной комиссией  НП «СРО «МАС» на  основании материалов,  поступивших из
Контрольного комитета НП «СРО «МАС» в отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС»,
были установлены нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации,
Положений,  Стандартов  и  Правил  саморегулирования,  утвержденных  в  НП  «СРО  «МАС»,  и
предложил  членам  Совета  НП  «СРО  «МАС»  ознакомиться  с  материалами  и  решениями,
поступившими в  Совет  НП «СРО «МАС» из  Дисциплинарной  комиссии НП «СРО «МАС»,  в
отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС».

Члены  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  ознакомившись  с  материалами  и  решениями,
поступившими  в  Совет  НП «СРО  «МАС» из  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «МАС» в
отношении вышеуказанных членов НП «СРО «МАС», находят выводы Дисциплинарной комиссии
НП «СРО «МАС» обоснованными, а выбранную Дисциплинарной комиссией НП «СРО «МАС»
меру  дисциплинарного  воздействия  на  вышеуказанных  членов  справедливой  и  подлежащей
применению.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО
«МАС»  в  качестве  меры  дисциплинарного  воздействия  на  вышеуказанных  членов  НП  «СРО
«МАС»  применить  меру  дисциплинарного  воздействия   в  виде  приостановки   действия
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства до 27 июля 2013 г.

РЕШИЛИ: 
До  27  июля  2013  г.  приостановить  действия  следующих  Свидетельств  о  допуске  к

определенному виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, членов НП «СРО «МАС»: 

1. № 0661-2011-233403806795-С-170 от 21.03.2011 г.,  выданное  ИП Салагей Э.Ф. (ОГРН
307233433900067); 

2. № 0486-2010-2312079289-С-170 от 16.12.2010 г., выданное ООО "Кубаньюгстройсервис"
(ОГРН 1032307148697); 

3.  № 1223-2013-2308034408-С-170 от 20.05.2013 г.,  выданное  ООО "Теплостроймонтаж"
(ОГРН 1022301821442); 

4.  №  1161-2013-2310128519-С-170  от  19.02.2013  г.,  выданное  ООО  "Лабиринт"  (ОГРН
1072310013885); 

5.  №0784-2011-2308130180-С-170  от  12.08.2011г.,  выданное  ООО "Стройиндустрия-Юг"
(ОГРН 1072308004229); 

6.  № 0782-2011-2308128230-С-170  от  05.08.2011г.,  выданное  ООО "Стройстиль"  (ОГРН
1072308002304); 

7.  №  0516-2010-2310129745-С-170  от  23.12.2010  г.,  выданное  ООО  "А`ЛЕВ"  (ОГРН
1082310000960); 

8.  №  0699-2011-2311006390-С-170  от  13.05.2011  г.,  выданное ООО  фирма  "КЕС  ЛТД"
(ОГРН 1022301212548); 

9. № 0838-2011-2356049309-С-170 от 28.11.2011 г., выданное ООО "Кубань Строй" (ОГРН
1102356000218); 

10.  №  0894-2012-2333012454-С-170  от  27.03.2012  г.,  выданное ООО  "НИКА"  (ОГРН
1082333000188); 

11.  № 0554-2010-2310138041-С-170 от 30.12.2010 г.,  выданное ООО "Теплоинжиниринг"
(ОГРН 1092310001288); 

12.  №  0627-2011-2309067558-С-170  от  18.02.2011  г.,  выданное ООО  "Визинга"  (ОГРН
1022301432757); 

13.  № 0602-2011-2308098352-С-170 от 04.02.2011 г.,  выданное ООО "Энерготоргсервис"
(ОГРН 1042303646901); 



14.  № 0857-2011-2315126522-С-170 от 26.12.2011 г., выданное ООО "Агро-строй" (ОГРН
1062315053635); 

15.  №  0420-2010-2323024972-С-170  от  27.10.2010  г.,  выданное ООО
"Спецмонтажнефтестрой" (ОГРН 1062323000992) ; 

16.  №  0638-2011-2312027298-С-170  от  28.02.2011  г.,  выданное ООО  «Стройтек  ЛТД»
(ОГРН 1022301981602); 

17.  № 0485-2010-2308172711-С-170 от 09.12.2010 г., выданное ООО «СК «Энергосервис»
(ОГРН 1102308009528); 

18.  № 0603-2011-2311131218-С-170от 04.02.2011 г.,  выданное ООО «КраснодарЭлектро»
(ОГРН 1112311000196);

19.  №  1024-2012-2635129434-С-170  от  12.10.2012  г.,  выданное ООО  "ВодГео"  (ОГРН
1092635013646); 

20.  № 0866-2012-0107021701-С-170 от 10.02.2012 г., выданное ООО «ЭнергоСтройГрупп»
(ОГРН 1120107000100); 

21.  № 0917-2012-2310148699-С-170 от 20.04.2012 г., выданное ООО «Эконострой» (ОГРН
1102310004994).

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

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О  поручении  Директору  НП «СРО
«МАС» выполнить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской  Федерации,  Уставом  НП  «СРО  «МАС»  и  иными  внутренними  документами
Партнерства, в связи с приостановкой 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 связи с приостановкой действия Свидетельств о допуске к
определенному виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, сроком на 30 дней следующим членам НП «СРО «МАС»: ИП Салагей
Э.Ф.  (ОГРН  307233433900067),  ООО  "Кубаньюгстройсервис"  (ОГРН  1032307148697),  ООО
"Теплостроймонтаж"  (ОГРН  1022301821442),  ООО  "Лабиринт"  (ОГРН  1072310013885),  ООО
"Стройиндустрия-Юг" (ОГРН  1072308004229), ООО "Стройстиль" (ОГРН  1072308002304), ООО
"А`ЛЕВ" (ОГРН 1082310000960), ООО фирма "КЕС ЛТД" (ОГРН 1022301212548), ООО "Кубань
Строй" (ОГРН 1102356000218), ООО "НИКА" (ОГРН 1082333000188), ООО "Теплоинжиниринг"
(ОГРН 1092310001288), ООО "Визинга" (ОГРН 1022301432757), ООО "Энерготоргсервис" (ОГРН
1042303646901),  ООО  "Агро-строй"  (ОГРН  1062315053635),  ООО  "Спецмонтажнефтестрой"
(ОГРН 1062323000992), ООО «Стройтек ЛТД» (ОГРН 1022301981602), ООО «СК «Энергосервис»
(ОГРН 1102308009528), ООО «КраснодарЭлектро» (ОГРН 1112311000196), ООО "ВодГео" (ОГРН
1092635013646), ООО «ЭнергоСтройГрупп» (ОГРН  1120107000100), ООО «Эконострой» (ОГРН
1102310004994),  данное  решение  вносится  в  реестр,  информация  о  приостановлении  действия
свидетельства о допуске размещается на официальном сайте НП «СРО «МАС» в сети Интернет, и
НП  «СРО  «МАС»  обязано  направить  соответствующее  уведомление  в  орган  надзора  за
саморегулируемыми организациями,  члену НП «СРО «МАС»,  в  отношении которого вынесено
данное решение.

В связи с  этим,  Председатель  Совета  НП «СРО «МАС» Кузин Т.А.  предложил членам
Совета  НП «СРО «МАС» поручить Директору НП «СРО «МАС» выполнить все  необходимые
действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НП
«СРО «МАС» и иными внутренними документами НП «СРО «МАС», в связи с приостановкой
действия  Свидетельств  о  допуске к  определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, вышеуказанных членов.

РЕШИЛИ: 



Поручить  Директору  НП  «СРО  «МАС»  выполнить  все  необходимые  действия,
предусмотренные  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  НП  «СРО
«МАС» и иными внутренними документами НП «СРО «МАС», в связи с приостановкой действия
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.

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                                                                               ________________
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