
ПРОТОКОЛ
от 08 июля 2013 года № 213

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 2 вопросов.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня из 2 вопросов.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске к  определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О приобретении НП «СРО «МАС» транспортного средства.

ПО ПЕРВОМУ 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  № 1231-2013-2310008155-С-170 от
28.05.2013  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Этикет» (ОГРН 1022301615050).

На  основании  заявления  изменить  наименование  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Этикет» на Общество с ограниченной ответственностью «Теплогаз-Строй».  



2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0413-2010-2308145940-С-170 от
21.10.2010  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«ЭнергоГрупп» (ОГРН 1082308005856).

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 Общества.

3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1258-2013-2320196317-С-170 от
24.06.2013  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«СМУ ЭнергоСтрой» (ОГРН 1112366010591).

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  № 1150-2013-2308079166-С-170 от
06.02.2013  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Строй-Групп» (ОГРН 1022301190009).

На  основании  заявления  увеличить  максимальный  размер  стоимости  строительно-
монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства
(генподряду) до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей.

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1231-2013-
2310008155-С-170 от 28.05.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Этикет» (ОГРН 1022301615050).

На  основании  заявления  изменить  наименование  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Этикет» на Общество с ограниченной ответственностью «Теплогаз-Строй».  

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0413-2010-
2308145940-С-170 от 21.10.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «ЭнергоГрупп» (ОГРН 1082308005856).

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 Общества.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1258-2013-
2320196317-С-170 от 24.06.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «СМУ ЭнергоСтрой» (ОГРН 1112366010591).

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  № 1150-2013-
2308079166-С-170 от 06.02.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Строй-Групп» (ОГРН 1022301190009).

На  основании  заявления  увеличить  максимальный  размер  стоимости  строительно-
монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства
(генподряду) до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей.



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

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  приобретении  НП  «СРО  «МАС»
транспортного средства»

СЛУШАЛИ: Кузина  Т.А.,  который  доложил  присутствующим  о  необходимости
приобретения  транспортного  средства  в  целях  осуществления  текущей  деятельности
саморегулируемой организации, в том числе для проведения выездных плановых и внеплановых
проверок членов НП «СРО «МАС».

В связи с вышеизложенным, председатель Совета НП «СРО «МАС» предложил установить
максимальный  предел  ценности  транспортного  средства  в  размере:  500 000  (пятьсот  тысяч)
рублей.

РЕШИЛИ: 
В целях осуществления текущей деятельности НП «СРО «МАС» приобрести транспортное

средство ценностью не более чем 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Поручить  Директору  НП  «СРО  «МАС»  осуществить   поиск  транспортного  средства,

соответствующего  целям  осуществления  деятельности  НП  «СРО  «МАС»,  а  также  заключить
договор купли-продажи указанного транспортного средства.

 Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  Совета  НП  «СРО  «МАС»  поручить
Директору НП «СРО «МАС» - Ребрищеву И.Н.

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                                                                               ________________


	ПРОТОКОЛ
	от 08 июля 2013 года № 213

