
ПРОТОКОЛ
от 29 января 2015 года № 310

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 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. Об утверждении графика проверок членов НП «СРО «МАС» на 2015 год.
3. Об утверждении Программы плановых проверок членов НП «СРО «МАС» на 2015 год.
4.  Об утверждении состава  комиссии по проведению плановых проверок  и назначении

Председателя комиссии.



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  № 0856-2011-2312158290-С-170 от

26.12.2011 г.,  выданное  члену НП  «СРО  «МАС»  Обществу с  ограниченной  ответственностью

«Модуль-Инвест» (ОГРН 1092312000450).

На  основании  заявления  уменьшить  максимальный  размер  стоимости  строительно-

монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства

(генподряду) до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1368-2014-2330039289-С-170 от

27.01.2014  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью

«Вертикаль» (ОГРН 1102330000706).

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

РЕШИЛИ:

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0856-2011-

2312158290-С-170 от 26.12.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной

ответственностью «Модуль-Инвест» (ОГРН 1092312000450).

На  основании  заявления  уменьшить  максимальный  размер  стоимости  строительно-

монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства

(генподряду) до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 1368-2014-

2330039289-С-170 от 27.01.2014 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной

ответственностью «Вертикаль» (ОГРН 1102330000706).

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.

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

Решение принято единогласно.

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Об  утверждении  графика  проверок

членов НП «СРО «МАС» на 2015 год» 

СЛУШАЛИ: Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  доложил

присутствующим,  что Директор НП «СРО «МАС» Ребрищев И.Н.  представил на  утверждение

Совету НП «СРО «МАС» график проверок членов НП «СРО «МАС» на 2015 год, и предложил

членам Совета НП «СРО «МАС» ознакомиться с графиком.

Каких-либо замечаний от членов Совета НП «СРО «МАС» по графику проверок членов НП

«СРО «МАС» на 2015 год не поступило.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил членам Совета НП «СРО

«МАС» утвердить график проверок членов НП «СРО «МАС» на 2015 год.



РЕШИЛИ:

Утвердить график проверок членов НП «СРО «МАС» на 2015 год.

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

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Программы плановых

проверок членов НП «СРО «МАС»  на 2015 год»

СЛУШАЛИ:  Кузина Т.А., который предложил утвердить Программу плановых проверок

членов НП «СРО «МАС» на 2015 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Программу плановых проверок членов НП «СРО «МАС» на 2015 год.

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

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении состава комиссии

по проведению плановых проверок и назначении Председателя комиссии»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить следующие кандидатуры в состав

комиссии: Клочко Виталий Ефимович, Клещёва Лилия Витальевна, Пестов Анатолий Аркадьевич,

а  также  назначить  Председателем  комиссии  по  проведению  плановых  проверок  Председателя

Контрольного комитета Клочко В.Е.

РЕШИЛИ:

Утвердить  комиссию по проведению плановых проверок  в  следующем составе:  Клочко

Виталий  Ефимович;  Клещёва  Лилия  Витальевна;  Пестов  Анатолий  Аркадьевич  и  назначить

Председателем комиссии по проведению плановых проверок Председателя Контрольного комитета

Клочко В.Е.

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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