
ПРОТОКОЛ
от 31 октября 2013 года № 235

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. Бурлака 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 4 вопросов.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня из 4 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  прекращении  членства  в  НП  «СРО  «МАС»  юридического  лица  в  связи  с  его
реорганизацией.

3.  Об утверждении окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов
НП «СРО «МАС».

4. О рассмотрении вопроса об исключении членов НП  «СРО «МАС»

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  № 0917-2012-2310148699-С-170 от
20.04.2012  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Эконострой» (ОГРН 1102310004994).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.
2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1323-2013-2312079289-С-170 от
04.10.2013  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Кубаньюгстройсервис» (ОГРН 1032307148697).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0917-2012-
2310148699-С-170 от 20.04.2012 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Эконострой» (ОГРН 1102310004994).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.
2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1323-2013-
2312079289-С-170 от 04.10.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Кубаньюгстройсервис» (ОГРН 1032307148697).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.

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

ПО ВТОРОМУ 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  «Строительная  компания  «Энергосервис» (ОГРН
1102308009528) прекратило свою деятельность,  о чем в ЕГРЮЛ за ГРН 7137747638000 внесена
запись  о  прекращении  деятельности  в  форме  присоединения  –  06.09.2013  г.  к  ООО
«ЦЕНТРСНАБ» (ОГРН 1137746388163).  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 «СК «Энергосервис».

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

«Энергосервис» (ОГРН 1102308009528).

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

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


ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Об  утверждении  окончательной
повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» 

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о том, что предложений
о включении в предварительную повестку дня внеочередного общего собрания дополнительных
вопросов от членов НП «СРО «МАС» не поступало.

СЛУШАЛИ: Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил
присутствующим,  что  Совет  НП  «СРО  «МАС»  согласно  п.  5.10.  Регламента  подготовки  и
проведения Общего собрания членов НП «СРО «МАС» (Протокол № 20 от 06 мая 2013 года)
вправе включать в повестку дня вопросы по своему усмотрению, и предложил членам Совета НП
«СРО «МАС» добавить в вопрос 3 «Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» в
новой  редакции» предварительной  повестки  дня  внеочередного  Общего  собрания  членов
следующие документы на утверждение в новой редакции:

-  Правила саморегулирования НП «СРО «МАС».  Общие требования по осуществлению
саморегулирования;

-  Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП «СРО «МАС».
Кузин  Т.А. предложил  присутствующим  утвердить  окончательную  повестку  дня

внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:
Утвердить  окончательную  повестку дня внеочередного Общего собрания  членов   НП

«СРО «МАС»:
1.  Об  избрании  счетной  комиссии  внеочередного  общего  собрания  членов  НП  «СРО

«МАС»;
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
3. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС» в новой редакции:
3.1.  Устав  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей»;
3.2. Положение о членстве и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  Некоммерческом
Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.3.  Положение  о  компенсационном  фонде  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.4.  Положение  о  вступительном  и  регулярных  членских  взносах  в  Некоммерческом
партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

3.5.  Положение  о  мерах  дисциплинарного  воздействия  за  несоблюдение  членами
Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс
строителей»  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области
саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  стандартов  и  правил
саморегулирования;

3.6.  Правила  саморегулирования  Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая
организация «Межрегиональный альянс строителей» Правила ведения Реестра членов;

3.7.  Правила  саморегулирования   Правила  повышения  квалификации  и  аттестации
специалистов  членов  Некоммерческого  Партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Межрегиональный альянс строителей»;

3.8. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства  (кроме особо опасных и технически сложных
объектов),  установленные  в  Некоммерческом  Партнерстве  «Саморегулируемая  организация
«Межрегиональный альянс строителей»;

3.9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически
сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов,  установленные  в  Некоммерческом  Партнерстве  «Саморегулируемая  организация
«Межрегиональный альянс строителей»;



3.10. Правила саморегулирования НП «СРО «МАС». Общие требования по осуществлению
саморегулирования;

3.11. Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП «СРО «МАС»;
4.  О прекращении действия внутренних документов НП «СРО «МАС»:
4.1.  Требования и условия выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству,

реконструкции,  капитальному  ремонту,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства   Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Межрегиональный альянс строителей»;

5. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС»:
5.1.  Положение  о  раскрытии  информации  членов  Некоммерческого  Партнерства

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
6.  О  прекращении  действия  Свидетельств  о  допуске  к  определенному виду или  видам

работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  и
исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС»;

7. Разное.

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

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «О  рассмотрении  вопроса  об
исключении членов НП  «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил
членам Совета НП «СРО «МАС», что Контрольным комитетом НП «СРО «МАС» в отношении
следующих  членов  НП «СРО  «МАС»:  МУП СР  «Служба  единого заказчика»,  ООО «Металл-
Сервис»,  ООО  «Стройтек  ЛТД»,  ООО  «Агростройинжиниринг»,  ранее  были  установлены
неоднократные  нарушения  требований  действующего  законодательства  Российской  Федерации,
Положений,  Стандартов  и  Правил  саморегулирования,  утвержденных  в  НП  «СРО  «МАС»,
вследствие  чего  указанным  членам  были  приостановлены  действия  Свидетельств  о  допуске  к
определенному виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства (Протоколы Совета НП «СРО «МАС» № 158 от 17.08.2012 г., № 212 от
01.07.2013 г., № 225 от 09.09.2013 г.).

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО
«МАС» принять к сведению решения, принятые ранее Советом НП «СРО «МАС» по материалам
Дисциплинарной  комиссии  и  Контрольного  комитета  НП  «СРО  «МАС»  в  отношении
вышеуказанных членов НП «СРО «МАС».

Члены Совета  НП «СРО «МАС»,  приняв  к  сведению решения,  принятые  Советом НП
«СРО «МАС» ранее по материалам Дисциплинарной комиссии и Контрольного комитета НП «СРО
«МАС»,  в  отношении  вышеуказанных  членов  НП  «СРО  «МАС»,  подтверждают, что  имеются
основания,  предусмотренные  пп.  2,  3  ч.  2  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, для исключения МУП СР «Служба единого заказчика», ООО «Металл-Сервис», ООО
«Стройтек ЛТД», ООО «Агростройинжиниринг» из членов НП «СРО «МАС».

Принимая во внимание,  что принятие такого решения относится к компетенции общего
собрания  членов  саморегулируемой  организации  в  силу  ст.  55.10  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации, Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил рассмотреть
вопрос  об  исключении  МУП  СР  «Служба  единого  заказчика»,  ООО  «Металл-Сервис»,  ООО
«Стройтек ЛТД», ООО «Агростройинжиниринг», из членов НП «СРО «МАС» на внеочередном
общем собрании членов НП «СРО «МАС».



РЕШИЛИ:
Рассмотреть вопрос об исключении МУП СР «Служба единого заказчика», ООО «Металл-

Сервис», ООО «Стройтек ЛТД», ООО «Агростройинжиниринг», из членов НП «СРО «МАС» на
внеочередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».

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»:

Бурлака Виктория Викторовна                                                                             ________________
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