
ПРОТОКОЛ
от 09 сентября 2013 года № 225

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

3.  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  «Производственно-строительная  компания-Юг» (ОГРН  1112308001981),  от
Общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Электро Сталь»  (ОГРН 1132311006343),
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

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Производственно-строительная  компания-Юг»
(ОГРН  1112308001981), 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
«Краснодар  Электро  Сталь»   (ОГРН  1132311006343), 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 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, сроком до 03.10.2013 г.
следующим членам НП «СРО «МАС»: 
ИП  Гончаров  С.А.  (ИНН  231002025134);  ООО  «Каркас-Юг»  (ИНН  2304039892);  ООО
«Кубаньюгстройсервис» (ИНН 2312079289); ООО «Теплостроймонтаж» (ИНН 2308034408); ООО
«Шипка» (ИНН 2312042698); ООО «Стройиндустрия-Юг» (ИНН 2308130180); ООО «Стройстиль»
(ИНН  2308128230);  ООО «ЮгРегионСтройИнвест» (ИНН 2311121940);  ООО «ПМК-108» (ИНН
2310128484);  ООО «НИКА» (ИНН 2333012454);  ООО «Теплоинжиниринг» (ИНН 2310138041);
МУП  СР  «Служба  единого  заказчика»  (ИНН  2348022945);  ООО  «Металл-Сервис»  (ИНН
2308140692);  ООО «Визинга» (ИНН 2309067558);  ООО «Энерготоргсервис» (ИНН 2308098352);
ООО «Агро-строй» (ИНН 2315126522); ООО «Южная строительная группа» (ИНН  2325019921);
ООО «Спецмонтажнефтестрой» (ИНН  2323024972);  ООО «Стройтек  ЛТД» (ИНН  2312027298);
ООО «СК «Энергосервис» (ИНН 2308172711); ООО «КраснодарЭлектро» (ИНН 2311131218); ЗАО
«Немецкая  деревня»  (ИНН  2308148638);  ООО  «НАМОССТРОЙ»  (ИНН  2370000305);  ООО
«АнтикорПромЮг» (ИНН 2312182783); ООО «ВодоканалПроектСтрой» (ИНН 2312181765); ООО
«Строй  Д.Маркет»  (ИНН  2336022500);  ООО  «ВодГео»  (ИНН  2635129434);  ООО
«ЭнергоСтройГрупп» (ИНН  0107021701);  ООО «Эконострой» (ИНН  2310148699);  ООО «Строй-
Сервис» (ИНН 2312122304); ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2312193055).

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 сроком до 03.10.2013 г.

РЕШИЛИ: 
Сроком до 03.10.2013 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) №   0657-2011-231002025134-С-170  от  21.03.2011  г.,  выданное  ИП  Гончарову  С.А.  (ИНН

231002025134);
2) №  0497-2010-2304039892-С-170  от  16.12.2010  г.,  выданное  ООО  «Каркас-Юг»  (ИНН

2304039892);
3) №   0486-2010-2312079289-С-170  от  16.12.2010  г.,  выданное  ООО  «Кубаньюгстройсервис»

(ИНН 2312079289);
4) №  1223-2013-2308034408-С-170 от 20.05.2013 г., выданное ООО «Теплостроймонтаж» (ИНН

2308034408);
5) №  0710-2011-2312042698-С-170 от 20.05.2011 г., выданное ООО «Шипка» (ИНН 2312042698);
6) №  0784-2011-2308130180-С-170 от 12.08.2011г., выданное ООО «Стройиндустрия-Юг» (ИНН

2308130180);
7) №   0782-2011-2308128230-С-170  от  05.08.2011г.,  выданное  ООО  «Стройстиль»  (ИНН

2308128230);
8) №   0968-2012-2311121940-С-170  от  16.07.2012  г.,  выданное  ООО  «ЮгРегионСтройИнвест»

(ИНН 2311121940);
9) №   0672-2011-2310128484-С-170  от  04.04.2011  г.,  выданное  ООО  «ПМК-108»  (ИНН

2310128484);
10) №  0894-2012-2333012454-С-170 от 27.03.2012 г., выданное ООО «НИКА» (ИНН 2333012454);
11) №  0554-2010-2310138041-С-170 от 30.12.2010 г.,  выданное ООО «Теплоинжиниринг» (ИНН

2310138041);
12) №   0560-2011-2348022945-С-170  от  14.01.2011  г.,  выданное  МУП  СР  «Служба  единого

заказчика» (ИНН 2348022945);
13) №   0918-2012-2308140692-С-170  от  20.04.2012  г.,  выданное  ООО  «Металл-Сервис»  (ИНН

2308140692);
14) №  0627-2011-2309067558-С-170 от 18.02.2011 г., выданное ООО «Визинга» (ИНН 2309067558);
15) №  0602-2011-2308098352-С-170 от 04.02.2011 г.,  выданное ООО «Энерготоргсервис» (ИНН

2308098352);
16) №  0857-2011-2315126522-С-170  от  26.12.2011  г.,  выданное  ООО  «Агро-строй»  (ИНН

2315126522);
17) №   0339-2010-2325019921-С-170  от  23.08.2010  г.,  выданное  ООО  «Южная  строительная

группа» (ИНН 2325019921);
18) №  0420-2010-2323024972-С-170 от 27.10.2010 г.,  выданное  ООО «Спецмонтажнефтестрой»

(ИНН 2323024972);
19) №   0638-2011-2312027298-С-170  от  28.02.2011  г.,  выданное  ООО  «Стройтек  ЛТД»  (ИНН

2312027298);



20) № 0485-2010-2308172711-С-170 от 09.12.2010 г.,  выданное ООО «СК «Энергосервис» (ИНН
2308172711);

21) №  0603-2011-2311131218-С-170от 04.02.2011 г.,  выданное  ООО «КраснодарЭлектро» (ИНН
2311131218);

22) №  0722-2011-2308148638-С-170 от 27.05.2011 г.,  выданное ЗАО «Немецкая деревня» (ИНН
2308148638);

23) №   1011-2012-2370000305-С-170  от  05.09.2012  г.,  выданное  ООО  «НАМОССТРОЙ»  (ИНН
2370000305);

24) №  0986-2012-2312182783-С-170 от 27.07.2012 г.,  выданное  ООО «АнтикорПромЮг» (ИНН
2312182783);

25) №  0775-2011-2312181765-С-170  от  29.07.2011 г.,  выданное  ООО «ВодоканалПроектСтрой»
(ИНН 2312181765);

26) №   0777-2011-2336022500-С-170  от  29.07.2011 г.,  выданное  ООО  «Строй  Д.Маркет»  (ИНН
2336022500);

27) №  1024-2012-2635129434-С-170 от 12.10.2012 г., выданное ООО «ВодГео» (ИНН 2635129434);
28) №  0866-2012-0107021701-С-170 от 10.02.2012 г., выданное ООО «ЭнергоСтройГрупп» (ИНН

0107021701);
29) №   0917-2012-2310148699-С-170  от  20.04.2012  г.,  выданное  ООО  «Эконострой»  (ИНН

2310148699);
30) №   0964-2012-2312122304-С-170  от  06.07.2012  г.,  выданное  ООО  «Строй-Сервис»  (ИНН

2312122304);
31) №  1259-2013-2312193055-С-170 от 24.06.2013 г., выданное ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН

2312193055).

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

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 до 03.10.2013 г. следующим членам НП «СРО «МАС»: ИП
Гончаров  С.А.  (ИНН  231002025134);  ООО  «Каркас-Юг»  (ИНН  2304039892);  ООО
«Кубаньюгстройсервис» (ИНН 2312079289); ООО «Теплостроймонтаж» (ИНН 2308034408); ООО
«Шипка» (ИНН 2312042698); ООО «Стройиндустрия-Юг» (ИНН 2308130180); ООО «Стройстиль»
(ИНН  2308128230); ООО «ЮгРегионСтройИнвест» (ИНН 2311121940); ООО «ПМК-108» (ИНН
2310128484);  ООО «НИКА» (ИНН 2333012454);  ООО «Теплоинжиниринг» (ИНН 2310138041);
МУП  СР  «Служба  единого  заказчика»  (ИНН  2348022945);  ООО  «Металл-Сервис»  (ИНН
2308140692); ООО «Визинга» (ИНН 2309067558); ООО «Энерготоргсервис» (ИНН 2308098352);
ООО «Агро-строй» (ИНН 2315126522); ООО «Южная строительная группа» (ИНН 2325019921);
ООО «Спецмонтажнефтестрой» (ИНН  2323024972);  ООО «Стройтек ЛТД» (ИНН  2312027298);
ООО «СК «Энергосервис» (ИНН 2308172711); ООО «КраснодарЭлектро» (ИНН 2311131218); ЗАО
«Немецкая  деревня»  (ИНН  2308148638);  ООО  «НАМОССТРОЙ»  (ИНН  2370000305);  ООО
«АнтикорПромЮг» (ИНН 2312182783); ООО «ВодоканалПроектСтрой» (ИНН 2312181765); ООО
«Строй  Д.Маркет»  (ИНН  2336022500);  ООО  «ВодГео»  (ИНН  2635129434);  ООО
«ЭнергоСтройГрупп» (ИНН  0107021701); ООО «Эконострой» (ИНН  2310148699); ООО «Строй-
Сервис»  (ИНН  2312122304);  ООО  «СвязьЭнергоСтрой»  (ИНН  2312193055),  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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