
ПРОТОКОЛ
от 30 апреля 2014 года № 266

заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

(далее - НП «СРО «МАС» или Партнерство)

Основание созыва – решение Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно

п. 8.5. Устава НП «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский

район, пгт. 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 НП «СРО «МАС» 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. Горбатко Наталья Сергеевна  – Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

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  Совета  НП  «СРО  «МАС»  объявил  заседание  Совета  НП  «СРО  «МАС»

открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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



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  № 0881-2012-5254485220-С-170 от
27.02.2012  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Саровская компрессорная компания» (ОГРН 1125254000024).

Внести  в  перечень  видов  работ, которые  оказывают влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1259-2013-2312193055-С-170 от
24.06.2013  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью
«СвязьЭнергоСтрой» (ОГРН 1122312005970).

Добавить 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  № 0813-2011-2311062910-С-170 от
19.09.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью
«Южный регион» (ОГРН 1022301808275).

На  основании  заявления  увеличить  максимальный  размер  стоимости  строительно-
монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства
(генподряду) до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей и добавить в перечень видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  виды работ
согласно представленному заявлению.

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0881-2012-
5254485220-С-170 от 27.02.2012 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Саровская компрессорная компания» (ОГРН 1125254000024).

Внести  в  перечень  видов  работ, которые  оказывают влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1259-2013-
2312193055-С-170 от 24.06.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «СвязьЭнергоСтрой» (ОГРН 1122312005970).

Добавить 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 № 0813-2011-
2311062910-С-170 от 19.09.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной
ответственностью «Южный регион» (ОГРН 1022301808275).

На  основании  заявления  увеличить  максимальный  размер  стоимости  строительно-
монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства
(генподряду) до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей и добавить в перечень видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  виды работ
согласно представленному заявлению.

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



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении 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  прекратить  действие
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, следующих членов НП «СРО «МАС»: ООО
СК  «АР-Деко»  ИНН  2308144619,  ООО  «Визинга»  ИНН  2309067558,  ООО  «ВодГео»  ИНН
2635129434, ООО «НАМОССТРОЙ» ИНН 2370000305, ООО «СитиСтройЮг» ИНН 2312169888,
ООО  «СМУ-55»  ИНН  2311139369,  ООО  «Спецмонтажнефтестрой»  ИНН  2323024972,  ООО
«Энерготоргсервис» ИНН 2308098352.

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,
Правил саморегулирования  в  части выполнения  требований о  страховании  членами  НП «СРО
«МАС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных
в НП «СРО «МАС», и применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления
сроком на 30 (тридцать) календарных дней действия Свидетельств о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства (Протокол Совета № 257 от 24.03.2014 г.). Кроме того, вышеперечисленные члены,
являются  задолжниками  по  оплате  членских  взносов,  что  в  силу  пп.  3  ч.  2  ст.  55.7
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  является  основанием  к  исключению  из
членов Партнерства.

Вышеуказанные члены НП «СРО «МАС» выявленные Контрольным комитетом НП «СРО
«МАС» нарушения в срок до 23.04.2014 г. не устранили, в связи с чем Дисциплинарной комиссией
НП «СРО «МАС» было  принято решение  рекомендовать  прекратить  действия  Свидетельств  о
допуске  к  определенному виду или видам работ, которые  оказывают влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  вышеуказанных  членов  НП  «СРО  «МАС»  с  их
последующим исключением из членов НП «СРО «МАС».

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. 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»,  подтверждают, что  имеются  основания,
предусмотренные ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для применения в
отношении вышеперечисленных членов НП «СРО «МАС» - меры дисциплинарного воздействия в
качестве прекращения действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Принимая во
внимание, что прекращение действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет
за  собой  последствия,  указанные  в  пункте  5  части  2  статьи  55.7  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации (исключение из членов саморегулируемой организации), и 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  о  прекращении  действия  Свидетельств  о
допуске  к  определенному виду или видам работ, которые  оказывают влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  членов  НП  «СРО  «МАС»:  ООО  СК  «АР-Деко»,  ООО
«Визинга»,  ООО  «ВодГео»,  ООО  «НАМОССТРОЙ»,  ООО  «СитиСтройЮг»,  ООО  «СМУ-55»,



ООО  «Спецмонтажнефтестрой»,  ООО  «Энерготоргсервис»,  с  последующим  исключением
последних из членов НП «СРО «МАС» на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:
Рассмотреть  вопрос  о  прекращении действия  Свидетельств  о  допуске к  определенному

виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, членов НП «СРО «МАС»: ООО СК «АР-Деко» ИНН 2308144619, ООО «Визинга»
ИНН 2309067558,  ООО «ВодГео» ИНН 2635129434, ООО «НАМОССТРОЙ» ИНН 2370000305,
ООО  «СитиСтройЮг»  ИНН  2312169888,  ООО  «СМУ-55»  ИНН  2311139369,  ООО
«Спецмонтажнефтестрой»  ИНН  2323024972,  ООО  «Энерготоргсервис»  ИНН  2308098352,  с
последующим исключением последних из членов НП «СРО «МАС» на очередном 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»:

Горбатко Наталья Сергеевна                                                                                ________________
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