
11ротокол лъ 233
от 04 сентября 2015 года

заседания €овета €огоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование оозь|ва €овета решение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области> (остина А.Б'

1\:1есто проведени я заседаъ\ия €овета _ г. Роотов-на-!ону, ул. (омсомольская,4 -6, |2-00 час"

|1редседательотву}ощий на заседании €овета 1{остин А"Б.
1'1з 18 членов €овета д!{яучаотия в заседании присутствутот 18'

,\ь
л|л
1 свитенко 3ита;тий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <<}Фястехмонт.шк)

2 костин Алексей Борисовин - !иректор по закупкам зАо соит дон)
3 Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генер.1льного директора ооо

кРостовстрой>>
4 лаптев Александр 1{онстантинович - 3амеотитель директора по отроительству ФФФ

кРоототрой>
5 1пумеев Андрей Андреевии - [енеральньтй директор 3АФ к}ФР1[ дон)
б Бата)!(ев Адам .8оаевин - [енеральнь;й директор ФФФ фирма <Руолан>
1 савченко €ергей Алекоандрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>

в клименко Анатолий Басильевич 3аместитель генерального директора по
капит€ш1ьному строительству ооо (АнА ст Асия>

9 левченко Балерий Ёиколаевии _ !иректор ФФФ <Фирма к1{ристина>>

10 [ухов Александр |1етровин _ !иректор ФФФ к€А|{>

11 ]{анильнук Алекоандр Баоильевич- [енеральньтй директор ФФФ (ск-10 гпз)
|2 Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральньтй директор ооо кАвангарА

3лектромонт€ркная компания)
13 [1антелитшин Бладимир €тепанович - [енеральньтй директор 3АФ кРоотовгазстрой>
|4 [ригориадис Бладиолав }1ихайловин _.{иректор ФФФ (ст ксм-14)

15 [{олевиченко Балентина 1!1ихайловна - 3аместитель генерального директора ооо
кРоотовокое строительное управление)

1б (оробненко Ёиколай Ёиколаевич - [енеральньтй директор 3А@ <<Ростов _ 1{ентр€трой>
17 1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>

18 !онненко Анатолий |1авлович - 3ам.ген'директора зАо нпп к3ФА>

без права голосован\4я |[рит ла{пень1 следу}ощие лица:

€окирко |4.в. _ директор €огоза
Бсего присутствова!'|о 1 9 человек

откРь1тиш зАсвдАния соввтА
слу1шАл}}4: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18

членов €овета в заседании приниматот участие 18 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1шения, поскольку присутствует 1'0о% состава членов €овета'
|[редсед ате ль ствутощ ий о6ъ явил з аседание € о вета открь!ть|м.

о поввсткв дня совв'тА
слу1шАл14: |1редоедательотву}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй предлох{ил утвердить повестку

дня €овета, состоящу!о из 1 вопроса'
|1овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в [видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влият1ие на

безопаоность объектов капита.,тьного строительства, членам €огоза <€троители Ростовской
области> и вь|даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь|даннь1х о допуске к

работам, которь!е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капита"]|ьного строительства,

в соответствии с |1риказом !{р 624 \{инрегиоъ1разв|4тия РФ от з0'|2.2009 '

1



Фрганизация,
[ород,

Фио руководителя

(ол-во
видов работ

гп
опо

инн огРн

Ао
внесения

изменений

|1осле
внесения

изменений

1 ФФФ ''€тройцентр'
гор.таганрог
!оронина 1атьяна
Бладимировна

35 з7 6154081515 |0261'0257з254

2 ФФФ <€тандарт)
гор. Ростов-на-[ону
€имонов Алексей
Аотемович

23 з9 опо -
1| видов

6164282891 1 0861 64009029

Рш1пили: )/твердить предложенну!о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 18 голосов, ((против)- нет' (воздержав1пиеоя>- нет.
Регшение принят0 еди[[огласно.

по вопРосу лъ1 повшст([ [Ё{: Бьтотупил директор €отоза €окирко 21.Б., которьтй
сообщил присутству}ощим о поступив1шем заявлении о внесении изменений в:

1.1. €видетельство лъ 011б.2_2012-6154081515_с_111 от 12.10.2012г. о допуоке к работапг,
которь!е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена
€отоза ооо <€тройцентр) г. 1аганрог (инн 6154081515' огРн |0261-0257з254) и о вь1даче

данной организации €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь|ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного, в связи с

увеличением количества видов работ. !иректор €отоза доло}!(ил о результатах рассмотрения
представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах
проверки сведений о лицах' осуществлятощих строительство' оценки их соответотвия
1ребованиям к вь!даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасгтость объектов капитального строительства. |1редло}!(ил: внести изменения в ранее
вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь!м за'1влением и вь1дать ооо
<€тройцен'|'р>) г. [аганрог (инн 6154081515' огРн 1026|0257з254) €видетельство о

допуске к работам' которь1е оказь|ва}от в!\ияътие на безопасность объектов капитального
строительства, взамен ранее вь1данного, всего на37 видов работ.

Релпили: Бнести изменения, в ранее вьтданное ш 0116.2-20\2-6154081515-с-111 от
12.!0.20|2г. о допуске к работам' которь|е оказь1ватот влияние на безопасность объектов
капитального строительотва в соответотвии с поданнь1м заявлением' и вьтдать члену €отоза
ооо <€тройцентр)> г. 1аганрог (инн 6154081515' огРн 102610257з254) €видетельство о

допуске к работам, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства) взамен ранее вь1данного' всего на37 видов работ "

|олосовали: ((за) - 18 голосов, (против))- нет, (воздержав1пиеся))- нет.

Рехшение принято единогласно.

1.2" €видетельство м 0106.3_20|з-616428289\-с-111 от 20.12.2013г. о допуске к работам,
которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита'1ьного строительства, от члена
€отоза ооо <<€тандарт>> г. Ростов_на-[ону (инн 6164282891' огРн 1086164009029) и о
вь1даче данной организации [видетельотва о допуске к работам' которь1е оказь1ватот влияние
на безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного' в связи с

увеличением количеотва видов работ' [иректор €отоза доло)кил о результатах рассмотрения
представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза' о результатах
проверки сведений о лицах) осуществля}ощих отроительство, оценки их соответствия
1ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь|ва1от влияние на
безопаоность объектов капитального строительства. |{редложил: внести изменения в ранее
вь1данное свидетельство о допуоке в соответстът4и с шоданнь1м за'{влением и вь1дать ооо

' 
- ''ц-:



<<€тандарт>> г. Ростов-на-[ону (инн 6164282891' огРн 1086164009029) €видетельство о

допуске к работам' которь{е оказь|ватот влия\1ие на безопаоность объектов капитального
строительства, взамен ранее вь!данного' всего на39 видов работ, в том числе особо опаснь!х _

11 видов"
Ретпили: Бнести изменения в ранее вь!данное €видетельство ]\} 0106.3-20|3-

6164282891_с_111 от 20.12.2013г. о допуске к работам, которь1е оказь!ва1от влияние на
безопасность объектов капитш1ьного строительства в соответствии о поданнь1м за'твлением' и
вь|дать члену €отоза ооо <<€тандаро> г. Ростов-на-Аону (инн 616428289\, огРн
108б164009029) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь{ва}от влияние на
безопаснооть объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 39
видов работ, в том числе особо опаснь1х _ 11 видов

|олосовали: (за)) - 18 голооов, (против)- нет) (воздержав1пиеся))- нет.

Репление принято единогласно.

[1редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской (остин А.Б.
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