
ПРОТОКОЛ
от 05 мая 2015 года № 328

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. 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 7

вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 7 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к  определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Об утверждении окончательной повестки дня  очередного общего собрания членов НП

«СРО «МАС».



4. Об определении перечня информации и материалов для ознакомления членами НП «СРО

«МАС» и порядка такого ознакомления.

5. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

6. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  и

исключении членов НП  «СРО «МАС».

7.  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 приостановлением 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  поступившем

заявлении  о  приеме  в  члены  НП  «СРО  «МАС»  и  выдаче  Свидетельства  о  допуске  от

Индивидуального предпринимателя Бехар Розенфельд Джонни Дов (ОГРН 315231500001351),  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»  Индивидуального  предпринимателя  Бехар

Розенфельд  Джонни  Дов  (ОГРН  315231500001351),  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 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 № 1396-2014-2312182783-С-170 от

04.04.2014  г.,  выданное  члену НП «СРО «МАС» Обществу с  ограниченной  ответственностью

«СМУ 2014» (ОГРН 1112312005299).



Внести  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 № 1396-2014-

2312182783-С-170 от 04.04.2014 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной

ответственностью «СМУ 2014» (ОГРН 1112312005299).

Внести  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  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Об  утверждении  окончательной

повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» 

СЛУШАЛИ: 

Председателя  Совета  НП  «СРО  «МАС»  Кузина  Т.А.,  который  предложил  утвердить

окончательную повестку дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» в следующей

редакции:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;

2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;

3.  Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МАС» за 2014 год;

4.  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2014 год;

5.  Отчет  аудитора  по  результатам  проведенной  аудиторской  проверки  деятельности

НП «СРО «МАС» за 2014 год;

6.  Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;

7.  Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2014 год;

8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;

9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;

10. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2014 год;

11.  О приведении в соответствие учредительных документов и наименования НП «СРО

«МАС» с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального

закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского

кодекса  Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  отдельных  положений

законодательных актов Российской Федерации», и утверждении организационно-правовой формы,

наименования, эмблемы, новой редакции Устава.

12. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

12.1.  Правила  саморегулирования.  Общие  требования  по  осуществлению

саморегулирования  Союза  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс

строителей». (ПР-01-2015);

12.2. Правила контроля за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация

«Межрегиональный альянс строителей» требований саморегулирования  (ПР-02-2015);

12.3.  Правила  обеспечения  имущественной  ответственности  членов  Союза

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-03-2015);



12.4.  Правила  саморегулирования.  Порядок  расследования  случаев  причинения  вреда

членом Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-04-

2015);

12.5.  Правила  саморегулирования.  Правила  ведения  Реестра  членов  Союза

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей». (ПР-05-2015);

12.6.  Правила  саморегулирования.  Правила  получения  дополнительного

профессионального образования  и  аттестации  специалистов  членов  Союза  «Саморегулируемая

организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-06-2015);

12.7.  Правила  саморегулирования.  Порядок  рассмотрения  заявлений,  обращений

(представлений)  и  жалоб  на  действия  членов  Союза  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ПР-07-2015);

12.8.  Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного

фонда  Союза  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный альянс  строителей» (ПР-08-

2015);

12.9.  Правила  саморегулирования.  Требования  о  страховании  членами  Союза

«Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс  строителей»  гражданской

ответственности в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков работ, которые  оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР-09-2015);

12.10. Положение о членстве и порядке выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  Союзе

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-01-2015);

12.11.  Положение  о  вступительном  и  регулярных  членских  взносах  в  Союзе

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-02-2015);

12.12.  Положение  о  компенсационном  фонде  Союза  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ПО-03-2015);

12.13.  Положение  о  Совете  Союза  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный

альянс строителей» (ПО-04-2015);

12.14.  Положение  о  Ревизионной  комиссии  Союза  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ПО-07-2015);

12.15.  Положение  о  постоянно  действующем  Третейском  суде,  созданном  при  Союзе

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-08-2015);

12.16. Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза

«Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс  строителей»  требований  к  выдаче

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических

регламентов, стандартов и правил саморегулирования (ПО-09-2015);

12.17.  Положение  о  единоличном  исполнительном  органе  (Директоре)  Союза

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-10-2015);

12.18.  Положение  о  раскрытии  информации  членов  Союза   «Саморегулируемая

организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-13-2015);

12.19.  Инвестиционная  декларация  Союза   «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей»;

12.20. 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 Союзе  «Саморегулируемая организация «Межрегиональный

альянс строителей» (ТР-01-2015);

12.21.  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  Союзе   «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ТР-02-2015);

12.22.  Стандарт  Союза   «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс

строителей» Требования  по  организации  и  выполнению работ, которые  оказывают  влияние  на

безопасность  объектов  капитального  строительства,  и  к  системе  контроля  за  выполнением

указанных работ (СО-02-2015);

12.23.  Регламент  подготовки  и  проведения  Общего  собрания  членов  Союза

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

13. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;

14.  Об  избрании тайным голосованием из  состава  членов Совета  Союза  «СРО «МАС»

председателя Совета Союза «СРО «МАС»;

15. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;

16. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2015 год;

17. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО

«МАС» на 2015-2016 годы;

18.  О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  и

исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»;

19. Разное.

РЕШИЛИ:  

Сформировать следующую повестку дня очередного общего собрания членов НП «СРО

«МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;

2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;

3.  Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МАС» за 2014 год;

4.  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2014 год;

5.  Отчет  аудитора  по  результатам  проведенной  аудиторской  проверки  деятельности

НП «СРО «МАС» за 2014 год;

6.  Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;

7.  Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2014 год;

8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;

9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;

10. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2014 год;

11.  О приведении в соответствие учредительных документов и наименования НП «СРО

«МАС» с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального

закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского

кодекса  Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  отдельных  положений

законодательных актов Российской Федерации», и утверждении организационно-правовой формы,

наименования, эмблемы, новой редакции Устава.

12. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

12.1.  Правила  саморегулирования.  Общие  требования  по  осуществлению

саморегулирования  Союза  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс

строителей». (ПР-01-2015);

12.2. Правила контроля за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация

«Межрегиональный альянс строителей» требований саморегулирования  (ПР-02-2015);



12.3.  Правила  обеспечения  имущественной  ответственности  членов  Союза

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-03-2015);

12.4.  Правила  саморегулирования.  Порядок  расследования  случаев  причинения  вреда

членом Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-04-

2015);

12.5.  Правила  саморегулирования.  Правила  ведения  Реестра  членов  Союза

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей». (ПР-05-2015);

12.6.  Правила  саморегулирования.  Правила  получения  дополнительного

профессионального образования  и  аттестации  специалистов  членов  Союза  «Саморегулируемая

организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-06-2015);

12.7.  Правила  саморегулирования.  Порядок  рассмотрения  заявлений,  обращений

(представлений)  и  жалоб  на  действия  членов  Союза  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ПР-07-2015);

12.8.  Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного

фонда  Союза  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный альянс  строителей» (ПР-08-

2015);

12.9.  Правила  саморегулирования.  Требования  о  страховании  членами  Союза

«Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс  строителей»  гражданской

ответственности в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков работ, которые  оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР-09-2015);

12.10. Положение о членстве и порядке выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  Союзе

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-01-2015);

12.11.  Положение  о  вступительном  и  регулярных  членских  взносах  в  Союзе

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-02-2015);

12.12.  Положение  о  компенсационном  фонде  Союза  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ПО-03-2015);

12.13.  Положение  о  Совете  Союза  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный

альянс строителей» (ПО-04-2015);

12.14.  Положение  о  Ревизионной  комиссии  Союза  «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ПО-07-2015);

12.15.  Положение  о  постоянно  действующем  Третейском  суде,  созданном  при  Союзе

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-08-2015);

12.16. Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза

«Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс  строителей»  требований  к  выдаче

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических

регламентов, стандартов и правил саморегулирования (ПО-09-2015);

12.17.  Положение  о  единоличном  исполнительном  органе  (Директоре)  Союза

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-10-2015);

12.18.  Положение  о  раскрытии  информации  членов  Союза   «Саморегулируемая

организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-13-2015);

12.19.  Инвестиционная  декларация  Союза   «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей»;

12.20. 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 Союзе  «Саморегулируемая организация «Межрегиональный

альянс строителей» (ТР-01-2015);



12.21.  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  Союзе   «Саморегулируемая  организация

«Межрегиональный альянс строителей» (ТР-02-2015);

12.22.  Стандарт  Союза   «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  альянс

строителей» Требования  по  организации  и  выполнению работ, которые  оказывают  влияние  на

безопасность  объектов  капитального  строительства,  и  к  системе  контроля  за  выполнением

указанных работ (СО-02-2015);

12.23.  Регламент  подготовки  и  проведения  Общего  собрания  членов  Союза

«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

13. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «СРО «МАС»;

14.  Об  избрании тайным голосованием из  состава  членов Совета  Союза  «СРО «МАС»

председателя Совета Союза «СРО «МАС»;

15. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;

16. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2015 год;

17. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО

«МАС» на 2015-2016 годы;

18.  О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  и

исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»;

19. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Об  определении  перечня

информации  и  материалов  для  ознакомления  членами  НП  «СРО  «МАС»  и  порядка  такого

ознакомления» 

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

определить следующий перечень информации и материалов для ознакомления членами НП «СРО

«МАС»:

1. Проекты документов, подлежащих утверждению в новой редакции;

2. Список юридических лиц, подлежащих исключению;

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный

сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу:

Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие

дни и в день проведения собрания с 9 час. 00 мин. по месту его проведения.

РЕШИЛИ: 

Определить следующий перечень информации и материалов для  ознакомления членами

НП «СРО «МАС»:

1. Проекты документов, подлежащих утверждению в новой редакции;

2. Список юридических лиц, подлежащих исключению;

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный

сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу:



Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие

дни и в день проведения собрания с 9 час. 00 мин. по месту его проведения.

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

Решение принято единогласно.

ПО  ПЯТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  приостановлении  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,  следующим  членам  НП «СРО

«МАС»:  

ООО «Циклон» (ОГРН 1022301810024); ООО «Веллес» (ОГРН 1072312012442); ООО «ПМК-96»

(ОГРН 1032306436161); ООО «Европа Девелопмент» (ОГРН 1072310001940); ООО «Ника» (ОГРН

1062312041725);  ООО  «Коммунхоз»  (ОГРН  1042331323099);  ООО  «Строитель-2006»  (ОГРН

1062354003326);  ООО  «Домострой»  (ОГРН  1036143000838);  ООО  «Терция»  (ОГРН

1022301988796);  ООО  «Инженерные  системы»  (ОГРН  1082312013410);  ООО  «ЮЭС»  (ОГРН

1082308002897);  ООО  «СКК  «Атлас»  (ОГРН  1132311000854);  ООО  фирма  «ВТС»  (ОГРН

1022304542600); ООО «Элекс-люкс» (ОГРН 1092308000883); ООО «ПСК» (ОГРН 1132309003309);

ООО  «Стимул»  (ОГРН  1122312005892);  ООО  «Градстройюг»  (ОГРН  1122309006434);  ООО

«Отделстрой» (ОГРН 1063338009239); ЗАО «МОССАЭМ» (ОГРН 1032306440407); ООО «ДОРУК

СТРОЙ»  (ОГРН  1102312017060);  ООО  «КСМС»  (ОГРН  1072312011903);  ООО

«Кубаньнефтехимстрой» (ОГРН 1042306435380); ООО «ПОРТАЛ» (ОГРН 1062312034509); ООО

«УК «Европа-Инжиниринг» (ОГРН 1072311010375); ООО «КЛИМА» (ОГРН 1122312000887); ЗАО

«Гражданстройпроект» (ОГРН 1102309001574); ЗАО «Немецкая деревня» (ОГРН 1082308008562);

ООО  «СМУ-2»  (ОГРН  1130107001562);  ООО  СК  «СТРОЙСИСТЕМ»  (ОГРН  1082312003245);

ООО КСПП «СТРОИТЕЛЬ» (ОГРН 1072301003928); ООО «Актив-строй» (ОГРН 1102308004105);

МБУ  «УЦ»  (ОГРН  1112315016131);  ООО  «ДжамП»  (ОГРН  1082339000303);  ООО  «СИМ-

ЮГСТРОЙ»  (ОГРН  1082315008643);  ООО  «Кубаньгазпроект»  (ОГРН  1032306429737);  ООО

«Южстальмонтаж»  (ОГРН  1102309002245);  ООО  «СИСТЕМ  ИНЖИНЕРИНГ»  (ОГРН

1117746779600);  ООО «Техноэкс» (ОГРН 1082310011596);  ООО «Домоуправление  №1» (ОГРН

1072311000871);  ООО  «А.А.Р.»  (ОГРН  1032304150702);  ООО  «Центр-Отель»  (ОГРН

1072310006284);  ООО  «ЭДЕЛЬВЕЙС»  (ОГРН  1142308000614)  ООО  «Статус»  (ОГРН

1082311008691); ООО «ВИКОН-СТРОЙ» (ОГРН 1122368000963).

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.

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

Совета НП «СРО «МАС» в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении следующих

членов НП «СРО «МАС»: 

ООО «Циклон» (ОГРН 1022301810024); ООО «Веллес» (ОГРН 1072312012442); ООО «ПМК-96»

(ОГРН 1032306436161); ООО «Европа Девелопмент» (ОГРН 1072310001940); ООО «Ника» (ОГРН

1062312041725);  ООО  «Коммунхоз»  (ОГРН  1042331323099);  ООО  «Строитель-2006»  (ОГРН

1062354003326);  ООО  «Домострой»  (ОГРН  1036143000838);  ООО  «Терция»  (ОГРН

1022301988796);  ООО  «Инженерные  системы»  (ОГРН  1082312013410);  ООО  «ЮЭС»  (ОГРН

1082308002897);  ООО  «СКК  «Атлас»  (ОГРН  1132311000854);  ООО  фирма  «ВТС»  (ОГРН

1022304542600); ООО «Элекс-люкс» (ОГРН 1092308000883); ООО «ПСК» (ОГРН 1132309003309);

ООО  «Стимул»  (ОГРН  1122312005892);  ООО  «Градстройюг»  (ОГРН  1122309006434);  ООО

«Отделстрой» (ОГРН 1063338009239); ЗАО «МОССАЭМ» (ОГРН 1032306440407); ООО «ДОРУК

СТРОЙ»  (ОГРН  1102312017060);  ООО  «КСМС»  (ОГРН  1072312011903);  ООО

«Кубаньнефтехимстрой» (ОГРН 1042306435380); ООО «ПОРТАЛ» (ОГРН 1062312034509); ООО

«УК «Европа-Инжиниринг» (ОГРН 1072311010375); ООО «КЛИМА» (ОГРН 1122312000887); ЗАО

«Гражданстройпроект» (ОГРН 1102309001574); ЗАО «Немецкая деревня» (ОГРН 1082308008562);

ООО  «СМУ-2»  (ОГРН  1130107001562);  ООО  СК  «СТРОЙСИСТЕМ»  (ОГРН  1082312003245);

ООО КСПП «СТРОИТЕЛЬ» (ОГРН 1072301003928); ООО «Актив-строй» (ОГРН 1102308004105);

МБУ  «УЦ»  (ОГРН  1112315016131);  ООО  «ДжамП»  (ОГРН  1082339000303);  ООО  «СИМ-

ЮГСТРОЙ»  (ОГРН  1082315008643);  ООО  «Кубаньгазпроект»  (ОГРН  1032306429737);  ООО

«Южстальмонтаж»  (ОГРН  1102309002245);  ООО  «СИСТЕМ  ИНЖИНЕРИНГ»  (ОГРН

1117746779600);  ООО «Техноэкс» (ОГРН 1082310011596);  ООО «Домоуправление  №1» (ОГРН

1072311000871);  ООО  «А.А.Р.»  (ОГРН  1032304150702);  ООО  «Центр-Отель»  (ОГРН

1072310006284);  ООО  «ЭДЕЛЬВЕЙС»  (ОГРН  1142308000614)  ООО  «Статус»  (ОГРН

1082311008691);  ООО  «ВИКОН-СТРОЙ»  (ОГРН  1122368000963)  -  применить  меру

дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановления  действия  Свидетельств  о  допуске  к

определенному виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов

капитального строительства сроком на 30 календарных дней. 

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: 

Приостановить действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроком на 30

календарных дней следующим членам НП «СРО «МАС»: 

ООО «Циклон» (ОГРН 1022301810024); ООО «Веллес» (ОГРН 1072312012442); ООО «ПМК-96»

(ОГРН 1032306436161); ООО «Европа Девелопмент» (ОГРН 1072310001940); ООО «Ника» (ОГРН

1062312041725);  ООО  «Коммунхоз»  (ОГРН  1042331323099);  ООО  «Строитель-2006»  (ОГРН

1062354003326);  ООО  «Домострой»  (ОГРН  1036143000838);  ООО  «Терция»  (ОГРН

1022301988796);  ООО  «Инженерные  системы»  (ОГРН  1082312013410);  ООО  «ЮЭС»  (ОГРН



1082308002897);  ООО  «СКК  «Атлас»  (ОГРН  1132311000854);  ООО  фирма  «ВТС»  (ОГРН

1022304542600); ООО «Элекс-люкс» (ОГРН 1092308000883); ООО «ПСК» (ОГРН 1132309003309);

ООО  «Стимул»  (ОГРН  1122312005892);  ООО  «Градстройюг»  (ОГРН  1122309006434);  ООО

«Отделстрой» (ОГРН 1063338009239); ЗАО «МОССАЭМ» (ОГРН 1032306440407); ООО «ДОРУК

СТРОЙ»  (ОГРН  1102312017060);  ООО  «КСМС»  (ОГРН  1072312011903);  ООО

«Кубаньнефтехимстрой» (ОГРН 1042306435380); ООО «ПОРТАЛ» (ОГРН 1062312034509); ООО

«УК «Европа-Инжиниринг» (ОГРН 1072311010375); ООО «КЛИМА» (ОГРН 1122312000887); ЗАО

«Гражданстройпроект» (ОГРН 1102309001574); ЗАО «Немецкая деревня» (ОГРН 1082308008562);

ООО  «СМУ-2»  (ОГРН  1130107001562);  ООО  СК  «СТРОЙСИСТЕМ»  (ОГРН  1082312003245);

ООО КСПП «СТРОИТЕЛЬ» (ОГРН 1072301003928); ООО «Актив-строй» (ОГРН 1102308004105);

МБУ  «УЦ»  (ОГРН  1112315016131);  ООО  «ДжамП»  (ОГРН  1082339000303);  ООО  «СИМ-

ЮГСТРОЙ»  (ОГРН  1082315008643);  ООО  «Кубаньгазпроект»  (ОГРН  1032306429737);  ООО

«Южстальмонтаж»  (ОГРН  1102309002245);  ООО  «СИСТЕМ  ИНЖИНЕРИНГ»  (ОГРН

1117746779600);  ООО «Техноэкс» (ОГРН 1082310011596);  ООО «Домоуправление  №1» (ОГРН

1072311000871);  ООО  «А.А.Р.»  (ОГРН  1032304150702);  ООО  «Центр-Отель»  (ОГРН

1072310006284);  ООО  «ЭДЕЛЬВЕЙС»  (ОГРН  1142308000614)  ООО  «Статус»  (ОГРН

1082311008691); ООО «ВИКОН-СТРОЙ» (ОГРН 1122368000963).

ПО  ШЕСТОМУ ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  приостановлении  действия

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, и 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»:  ООО  «Теплостроймонтаж»  (ОГРН  1022301821442);  ООО  «Теплоинжиниринг»

(ОГРН 1092310001288); ООО «Агро-строй» (ОГРН 1062315053635); ООО «Стройиндустрия-Юг»

(ОГРН  1072308004229);  ООО  «ПМК-108»  (ОГРН  1072310013852);  ООО  «Сфера»  (ОГРН

1092367000912); ООО «СевКавЭнергоСпецСтрой» (ОГРН 1102308009011); ООО «НГСС» (ОГРН

1042316910558);  ООО «Строй Д.  Маркет» (ОГРН 1112336000040);  ООО «ИнтерСтройМонтаж»

(ОГРН 1052600181831); ООО «РосСтрой» (ОГРН 1102353000309); ООО «Строй-Сервис» (ОГРН

1052307229017);  ООО  «ВЭСТ  -  Строй»  (ОГРН  1122308007810);  ООО  «КМНП»  (ОГРН

1062308030201);  ООО  «ЮМИ»  (ОГРН  1032331326587);  ООО  «НИК  Строй  Сервис»  (ОГРН

1032601680100); ООО «Вектор-Строй» (ОГРН 1082309002742); ЗАО «Энергостройсвязь» (ОГРН

1020100824754);  ООО  «СтройГруппИнжиниринг»  (ОГРН  1072309019166);  ООО  «НОРТ

ТЕЛЕКОМ»  (ОГРН  1027739710756);  ООО  «ДОРСЕРВИС-ОДД»  (ОГРН  1102308005271);  ООО

«Альтернатива» (ОГРН 1042305702328); ООО «АСТРА-Юг» (ОГРН 1062312034311); ООО «Сити

Строй» (ОГРН 1122310003342); ООО «Альстрой» (ОГРН 1122312001448); ООО «СМУ-08» (ОГРН

1086165005838);  ООО  «ЮЗСК»  (ОГРН  1052327419870);  ООО  «РЭС»  (ОГРН  1062309022467);

ООО «ПФ «Батэкс» (ОГРН 1022301200646),  ранее были установлены неоднократные и грубые

нарушения  требований  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  Положений,

Стандартов и Правил саморегулирования, утвержденных в НП «СРО «МАС», вследствие чего к

указанным  членам  была применена  мера  дисциплинарного  воздействия  в  виде вынесения

предписания об устранении выявленных нарушений (Протоколы Дисциплинарной комиссии НП

«СРО «МАС» №1 от 01.04.2015 г., №2 от 02.04.2015 г., №3 от 03.04.2015 г., №4 от 07.04.2015 г.).

В настоящее время 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, следующим членам НП

«СРО «МАС»:  

ООО  «Теплостроймонтаж»  (ОГРН  1022301821442);  ООО  «Теплоинжиниринг»  (ОГРН

1092310001288); ООО «Агро-строй» (ОГРН 1062315053635); ООО «Стройиндустрия-Юг» (ОГРН

1072308004229); ООО «ПМК-108» (ОГРН 1072310013852); ООО «Сфера» (ОГРН 1092367000912);

ООО «СевКавЭнергоСпецСтрой» (ОГРН 1102308009011); ООО «НГСС» (ОГРН 1042316910558);

ООО  «Строй  Д.  Маркет»  (ОГРН  1112336000040);  ООО  «ИнтерСтройМонтаж»  (ОГРН

1052600181831);  ООО  «РосСтрой»  (ОГРН  1102353000309);  ООО  «Строй-Сервис»  (ОГРН

1052307229017);  ООО  «ВЭСТ  -  Строй»  (ОГРН  1122308007810);  ООО  «КМНП»  (ОГРН

1062308030201);  ООО  «ЮМИ»  (ОГРН  1032331326587);  ООО  «НИК  Строй  Сервис»  (ОГРН

1032601680100); ООО «Вектор-Строй» (ОГРН 1082309002742); ЗАО «Энергостройсвязь» (ОГРН

1020100824754);  ООО  «СтройГруппИнжиниринг»  (ОГРН  1072309019166);  ООО  «НОРТ

ТЕЛЕКОМ»  (ОГРН  1027739710756);  ООО  «ДОРСЕРВИС-ОДД»  (ОГРН  1102308005271);  ООО

«Альтернатива» (ОГРН 1042305702328); ООО «АСТРА-Юг» (ОГРН 1062312034311); ООО «Сити

Строй» (ОГРН 1122310003342); ООО «Альстрой» (ОГРН 1122312001448); ООО «СМУ-08» (ОГРН

1086165005838);  ООО  «ЮЗСК»  (ОГРН  1052327419870);  ООО  «РЭС»  (ОГРН  1062309022467);

ООО «ПФ «Батэкс» (ОГРН 1022301200646).

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

«МАС» принять к сведению решения, принятые ранее по материалам Дисциплинарной комиссии и

Контрольного комитета 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.

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

Совета НП «СРО «МАС» в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении следующих

членов НП «СРО «МАС»:

ООО  «Теплостроймонтаж»  (ОГРН  1022301821442);  ООО  «Теплоинжиниринг»  (ОГРН

1092310001288); ООО «Агро-строй» (ОГРН 1062315053635); ООО «Стройиндустрия-Юг» (ОГРН

1072308004229); ООО «ПМК-108» (ОГРН 1072310013852); ООО «Сфера» (ОГРН 1092367000912);

ООО «СевКавЭнергоСпецСтрой» (ОГРН 1102308009011); ООО «НГСС» (ОГРН 1042316910558);

ООО  «Строй  Д.  Маркет»  (ОГРН  1112336000040);  ООО  «ИнтерСтройМонтаж»  (ОГРН

1052600181831);  ООО  «РосСтрой»  (ОГРН  1102353000309);  ООО  «Строй-Сервис»  (ОГРН

1052307229017);  ООО  «ВЭСТ  -  Строй»  (ОГРН  1122308007810);  ООО  «КМНП»  (ОГРН

1062308030201);  ООО  «ЮМИ»  (ОГРН  1032331326587);  ООО  «НИК  Строй  Сервис»  (ОГРН

1032601680100); ООО «Вектор-Строй» (ОГРН 1082309002742); ЗАО «Энергостройсвязь» (ОГРН

1020100824754);  ООО  «СтройГруппИнжиниринг»  (ОГРН  1072309019166);  ООО  «НОРТ

ТЕЛЕКОМ»  (ОГРН  1027739710756);  ООО  «ДОРСЕРВИС-ОДД»  (ОГРН  1102308005271);  ООО

«Альтернатива» (ОГРН 1042305702328); ООО «АСТРА-Юг» (ОГРН 1062312034311); ООО «Сити

Строй» (ОГРН 1122310003342); ООО «Альстрой» (ОГРН 1122312001448); ООО «СМУ-08» (ОГРН

1086165005838);  ООО  «ЮЗСК»  (ОГРН  1052327419870);  ООО  «РЭС»  (ОГРН  1062309022467);

ООО «ПФ «Батэкс» (ОГРН 1022301200646)  -  применить меру дисциплинарного воздействия  в

виде приостановления действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,



которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком до 22

мая 2015 года. 

Кроме  того,  члены  Совета  НП  «СРО  «МАС»,  подтверждают,  что  имеются  основания,

предусмотренные ст. 55.7  Градостроительного кодекса  Российской Федерации,  для  исключения

вышеуказанных членов НП «СРО «МАС» из Партнерства.

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  членов  НП  «СРО  «МАС»:  ООО  «Теплостроймонтаж»  (ОГРН

1022301821442);  ООО «Теплоинжиниринг» (ОГРН 1092310001288);  ООО «Агро-строй» (ОГРН

1062315053635);  ООО «Стройиндустрия-Юг» (ОГРН 1072308004229);  ООО «ПМК-108» (ОГРН

1072310013852); ООО «Сфера» (ОГРН 1092367000912); ООО «СевКавЭнергоСпецСтрой» (ОГРН

1102308009011);  ООО  «НГСС»  (ОГРН  1042316910558);  ООО  «Строй  Д.  Маркет»  (ОГРН

1112336000040);  ООО «ИнтерСтройМонтаж» (ОГРН 1052600181831);  ООО «РосСтрой» (ОГРН

1102353000309);  ООО  «Строй-Сервис»  (ОГРН  1052307229017);  ООО «ВЭСТ  -  Строй»  (ОГРН

1122308007810); ООО «КМНП» (ОГРН 1062308030201);  ООО «ЮМИ» (ОГРН 1032331326587);

ООО «НИК Строй Сервис» (ОГРН 1032601680100); ООО «Вектор-Строй» (ОГРН 1082309002742);

ЗАО  «Энергостройсвязь»  (ОГРН  1020100824754);  ООО  «СтройГруппИнжиниринг»  (ОГРН

1072309019166);  ООО «НОРТ  ТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1027739710756);  ООО «ДОРСЕРВИС-ОДД»

(ОГРН 1102308005271); ООО «Альтернатива» (ОГРН 1042305702328); ООО «АСТРА-Юг» (ОГРН

1062312034311);  ООО  «Сити  Строй»  (ОГРН  1122310003342);  ООО  «Альстрой»  (ОГРН

1122312001448); ООО «СМУ-08» (ОГРН 1086165005838); ООО «ЮЗСК» (ОГРН 1052327419870);

ООО «РЭС» (ОГРН 1062309022467); ООО «ПФ «Батэкс» (ОГРН 1022301200646), из членов НП

«СРО «МАС» на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Приостановить действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроком до 22

мая 2015 года, следующим членам НП «СРО «МАС»: 

ООО  «Теплостроймонтаж»  (ОГРН  1022301821442);  ООО  «Теплоинжиниринг»  (ОГРН

1092310001288); ООО «Агро-строй» (ОГРН 1062315053635); ООО «Стройиндустрия-Юг» (ОГРН

1072308004229); ООО «ПМК-108» (ОГРН 1072310013852); ООО «Сфера» (ОГРН 1092367000912);

ООО «СевКавЭнергоСпецСтрой» (ОГРН 1102308009011); ООО «НГСС» (ОГРН 1042316910558);

ООО  «Строй  Д.  Маркет»  (ОГРН  1112336000040);  ООО  «ИнтерСтройМонтаж»  (ОГРН

1052600181831);  ООО  «РосСтрой»  (ОГРН  1102353000309);  ООО  «Строй-Сервис»  (ОГРН

1052307229017);  ООО  «ВЭСТ  -  Строй»  (ОГРН  1122308007810);  ООО  «КМНП»  (ОГРН

1062308030201);  ООО  «ЮМИ»  (ОГРН  1032331326587);  ООО  «НИК  Строй  Сервис»  (ОГРН

1032601680100); ООО «Вектор-Строй» (ОГРН 1082309002742); ЗАО «Энергостройсвязь» (ОГРН

1020100824754);  ООО  «СтройГруппИнжиниринг»  (ОГРН  1072309019166);  ООО  «НОРТ

ТЕЛЕКОМ»  (ОГРН  1027739710756);  ООО  «ДОРСЕРВИС-ОДД»  (ОГРН  1102308005271);  ООО

«Альтернатива» (ОГРН 1042305702328); ООО «АСТРА-Юг» (ОГРН 1062312034311); ООО «Сити

Строй» (ОГРН 1122310003342); ООО «Альстрой» (ОГРН 1122312001448); ООО «СМУ-08» (ОГРН

1086165005838);  ООО  «ЮЗСК»  (ОГРН  1052327419870);  ООО  «РЭС»  (ОГРН  1062309022467);

ООО «ПФ «Батэкс» (ОГРН 1022301200646).

Рассмотреть вопрос об исключении членов НП «СРО «МАС»: ООО «Теплостроймонтаж»

(ОГРН 1022301821442);  ООО «Теплоинжиниринг» (ОГРН 1092310001288);  ООО «Агро-строй»

(ОГРН 1062315053635);  ООО «Стройиндустрия-Юг» (ОГРН 1072308004229);  ООО «ПМК-108»



(ОГРН 1072310013852); ООО «Сфера» (ОГРН 1092367000912); ООО «СевКавЭнергоСпецСтрой»

(ОГРН 1102308009011); ООО «НГСС» (ОГРН 1042316910558); ООО «Строй Д. Маркет» (ОГРН

1112336000040);  ООО «ИнтерСтройМонтаж» (ОГРН 1052600181831);  ООО «РосСтрой» (ОГРН

1102353000309);  ООО  «Строй-Сервис»  (ОГРН  1052307229017);  ООО «ВЭСТ  -  Строй»  (ОГРН

1122308007810); ООО «КМНП» (ОГРН 1062308030201);  ООО «ЮМИ» (ОГРН 1032331326587);

ООО «НИК Строй Сервис» (ОГРН 1032601680100); ООО «Вектор-Строй» (ОГРН 1082309002742);

ЗАО  «Энергостройсвязь»  (ОГРН  1020100824754);  ООО  «СтройГруппИнжиниринг»  (ОГРН

1072309019166);  ООО «НОРТ  ТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1027739710756);  ООО «ДОРСЕРВИС-ОДД»

(ОГРН 1102308005271); ООО «Альтернатива» (ОГРН 1042305702328); ООО «АСТРА-Юг» (ОГРН

1062312034311);  ООО  «Сити  Строй»  (ОГРН  1122310003342);  ООО  «Альстрой»  (ОГРН

1122312001448); ООО «СМУ-08» (ОГРН 1086165005838); ООО «ЮЗСК» (ОГРН 1052327419870);

ООО  «РЭС»  (ОГРН  1062309022467);  ООО  «ПФ  «Батэкс»  (ОГРН  1022301200646),  из  членов

Партнерства на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ 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 приостановлением 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 приостановлением действия Свидетельств о допуске к определенному

виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального

строительства,  вышеуказанным  членам  НП «СРО  «МАС»,  данное  решение  вносится  в  Реестр

членов  Партнерства,  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,  НОСТРОЙ,  а  также 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 приостановлением

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  приостановлением



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»:

Горбатко Наталья Сергеевна                                                                                ________________
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