
||ротокол м 234
от 28 сентября 2015 года

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

Фонование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> 1{остина А.Б.

\4есто проведени я заседания €овета * г. Ростов-на-!ону, ул. 1{омсом ольская,4-6, 12_00 час.
|[редседательствутощий на заседании €овета (остин А.Б.
||4з 18 членов €овета дляучастия в заседании присутствутот 15.

л9
п/п
1 свитенко Биталий Басильевич - [енеральньлй директор 3АФ <}Фх<техмонта:к)
2 костин Алексей Борисовин - !иректор по закупкам зАо (юит дон)
3 коробненко Ёиколай Ёиколаевич - [енеральньлй директор 3АФ <Ростов - {ентр€трой>
4 лаптев Александр (онотантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

<Ростстрой>
5 1]]умеев Андрей Андреевин - [енеральнь:й директор 3АФ (тоит дон)
6 донченко Анатолий |[авлович - 3ам.ген.директора 3Ао нпп (эФА)
7 савченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <{онстрой>

8 полевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генер,шьного директора ооо
кРостовское строительное управление)

9 левченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ кФирма к1{ристина>

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

11 !анильнук Александр Басильевич- [енеральньпй директор Ф@Ф (ск_10 гпз)
12 Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральньпй директор ооо <АвангарА

3лектромонтах{ная ком пан ия )
13 [!антелитшин Бладимир €тепанович - [енеральньпй директор 3АФ кРостовгазстрой>
14 (алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>
15 (лименко Анатолий Ёасильевич * 3ам.генер€1льного директора по капстроительству

ооо (АнАст^сия>

без права голосования лригла1пень] следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза к€троители Ростовской области>
}Флова и.в. - начальник 1оридического отдела
Бсего присутствовало 17 человек

откРь1тив зАсв д^+|ия с овв,тА
слу1шАл||4: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй оообщил' что из 18

членов [овета в заседании приниматот участие 15 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения' поскольку присутствует 70оА оостава членов €овета'

[[редседательству}ощий объявил заседание €овета открь1ть{м.
о повш,сткш дня соввтА
слу1пАлй: |[редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предло)1мл утвердить повестку
дня €овета, состоящуто из 5 вопросов.

|1овестка дня €овета:

1.[{рием новьтх членов в €отоз ивь|дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е ок?вь|ватот
влияние на безопасность объектов капитального строительства:

]\ъ

л|
п

Фрганизация,
город'

Фио оуководителя

(ол-во
видов
работ

гп
оп

инн огРн



ооо кФ <Азия-,{он>
г.Ростов-на-!ону
1оойко Ф._[1.

2. Бнесение изменений в (,видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь|даче даннь!м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к
работам, которь1е оказьша}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' в
соответствии с |1риказом ]\! 624 |с|инрегионразвития РФ от 30. |2.2009 .

3. }тверхсдение ре1пения [исциплинарной комиссии о возобновлении действия свидетельства
лъ0210.3-20|2-6\66043560-с-111 от 27.0|'2012г. ооо <€ев1{ав|1ром[ил€трой> г.Ростов-на-
Аону (инн 616604з560, огРн \026|040з2580), с 28.09.20\5г' в отно1пении следу}ощих видов
работ:
3.3емлянь:е работьп
3.2. Разра6отка грунта и устройство дренахсей в водохозяйственном строительстве
3.7. Работь; по водопони)1(ени|о, организации поверхностного стока и водоотвода
4. }стройство сква)кин
4.2. Бурение и обустройство сква}(ин (кроме нефтяньтх и газовь1х сква:кин)
4.3. 1{репление сква;кин трубами, извлечение труб, свободньтй спуск или подъем труб из сква}кин
4.5. €оорркение 1пахтнь1х колодцев
6. )/стройство бетоннь!х || )келе3обетонньпх монолитньпх конструкций
6. 1 " Фпалубочнь1е работьт
6.2. Арматурнь:е работьп
6.3. }стройство монолитнь1х бетонньтх и >келезобетоннь|х конструкций
7. Р1онтаэк сборнь:х бетонньпх и жселезобетоннь!х конструкций
7.1. йонток фундаментов и конструкций подземной части зданий и соору:кений
7.2. йонта}( элементов конструкций надземной части зданий и соору)кений, в том числе колонн' рам'
ригелей, ф"р*, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. \4онтаэк объемньтх блоков, в том числе вентиляционньтх блоков' }шахт лифтов и мусоропроводов'
санитарно-технических ка6ин
10. }1онтшк металлических конструкций
10.1. \4онт€)к' усиление и демонта;к конструктивнь1х элементов и огра)кда}ощих конструкций зданий и
соору:кений
10.2. \4онток, усиление и демонта)к конструкций транспортнь;х галерей
10.3. йонток' усиление и демонта>к резервуарньтх конструкций
10.4. йонта}к' усиление и демонт'|)к мачтовь!х соору:кений, ба1пен, вьттяхсньтх труб
10.5. \4онта}(' усиление и демонта;к технологических конструкций
12. 3ащита строительнь|х конструкций, трубопроводов и оборуАования (кроме ма гистральнь[х и
промь|словь:х трубопроводов)
12. 1' Футеровочнь|е работьл
12.2.Рладка и3 кислотоупорного кирпича и фасонньтх кислотоупорнь1х керамических изделий
12'4'[уммирование (обкладка листовь1ми резинами и х(идкими резиновь1ми омесями)
1 2.5. }стройство оклеечной изоляции
1 2.6' 9стройство металлизационньтх покрьттий
12.1 ' Аанесение лицевого покрь!тия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивнь|ми
средами
1 2.8. Антиоептирование деревянньтх конструкций
1 2. 9 " [ илро изоляция строительньтх конструкций
12.10. Работь! по теплоизоляции зданий, строительнь1х конструкций и оборуАования
12.12. Р а6оть! по огнезащите строительнь{х конструкций и оборудования

61б 1 00141 5 102610з708124
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15. }стройство внутренних ин)!(енернь!х систем и оборулования зданий и сооружсени
15.3. }стройство и демонта)к системь{ газоснаб:кения
16. )/стройство нару)кньпх сетей водопровода
16. 1. !кладка трубопроводов водопроводнь|х
16.2. йонта}1( и демонта)к запорной армацрьт и оборулования водопроводньгх оетей
1 6.3 }стройство водопроводнь1х колодцев' оголовков' гасителей водосборов
]6"4" Фчистка полости и иопь|тание трубопроводов водопровода
17. )/стройство наруя{ньпх сетей канализации
1 7. 1. }кладка трубопроводов кан'ш1изационнь|х безнапорнь:х
1 ] .2 " \ кладка трубопроводов кан2ш1изационнь1х напорнь|х
17.3" Р1онтах( и демонт'}к запорной арматурьл и оборуАования кан€!''|изационньтх сетей
1 7.4. !стройство канализационнь{х и водосточнь!х колодцев
17'5. !стройство фильтругощего основания под иловь1е площадки иполя фильтрации
17.6. }кладка дрена)кньтх труб на иловь|х площадках
|7 '1 ' 0чистка полости и иопь|тание трубопроводов кан€ш1изации

25. |/стройство автомобильньпх дорог и аэродромов
25.1'Ра6оть1 по устройству земляного полотна для автомобильньлх дорог' перронов аэропортов' взлетно-
посадочнь1х полос' руле)кньтх доро)кек
25 '2' \отройство оснований автомобильньтх дорог
25 .4 . ! стройства покрьттий автомобильньтх дорог' в том числе укрепляемь|х вя)кущими матери2|лами
25.6. !стройство дренах(нь[х' водосборнь1х' водопропускнь!х, водосбросньтх устройств
25.7.\стройство защитнь|х огра)кденийи элементов обустройства автомобильнь!х дорог
25.8. }стройство разметки проез)кей части автомобильнь{х дорог

4. !тверхсдение ре1пения [исциплинарной комиссии о приостановке с 28.09.2015г. действия
свидетельства пъ 0\з7.7-2014-6|64292421-с-11,1' от з|'\0'20|4 г' ооо (сму-1) (инн
6\64292427, огРн 1096164004750) сроком на 60 суток в отно1пении всех видов работ'

5. }твер>кдение кандидатур для участия в совместной окру>кной конференции членов
Ассоциации <Ёациональное объединение строителей) по !Фхсному и €еверо-(авказскому
федеральнь1м округам, которая состоится с 30.09.20|5г. по 01.10.2015г. в г.€очи.

Рв1шили: }тверАить предло)кенну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 15 голосов' (против))_ нет' (воздерх(ав1пиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повшстки [*|Аз Бьтступил !иректор €отоза €окирко А.Б. и долох(ил
присутствутощим о поступив1пих заявлениях' о приеме организаций в членьт €отоза и вь1даче

им свидетельств о допуоке на заявленнь1е видь! работ от:

1.1" ооо (Ф <Азия-Аон> г.Ростов-на-{ону (инн 6161001415' огРн 102б103708124),' всего на
3 вида работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фо*'д €отоза в размере 300тьтс.ру6лей, внесен
вступительньтй внос, закл}очен договор страхования гра)кданской ответственности.

|1осле обсуэкдения поданного заявления и документов €овет принял следутощее ре11]ение.
Ретпили: |1ринять в члень{ €отоза ооо 1{Ф <Азия-Аон> г.Ростов-на-{ону (инн 6161001415'

огРн 1026103708|24)' и вь!дать свидетельство о допуске к работам, которь1е оказь!ва}от влияние
на безопасность объектов капита.'1ьного строительства всего на3 вида работ"

|олосовали: ((за) -15 голосов' (против)- нет' (воздерх{ав1пиеся)- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу л}2 повв,ст(1,! [}{9: Бьтступил директор €отоза €окирко Р1.Б., которьтй
оообщил присутствутощим о поступив1шем заявлении о внесении изменений в:

1.1. €видетельство лъ0179.3-2012-6\66014129-(.-11\ от 18.05.2012. о допуске к работам,
которь1е оказь1ва}от в[тияние на безопасность объектов капита.]1ьного строительства' от члена
€отоза ооо <<Фирма <<(ристина>> г. Ростов-на-{ону (инн 6|66014129' огРн |026|04029380)
и о вь1даче данной организации (видетельства о допуске к работам' которь|_е' оказь1ватот влияние
на безопасность объектов капита,|ьного строительства, взамен ранее вь1данного' в связи с

увеличение стоимости договоров по осущеотвлени}о организации работ по строительству'

реконструкции и капита.]1ьному ремонту объектов капитального отроительства до 500млн.рублей.

!иректор €отоза долохшл о результатах расомотрения представленнь|х документов контрольнь1м
и экспертнь!м отделами €отоза' о внесении взнооа в комшенсационнь1й фонд в необходимом

размере, о результатах проверки сведений о лицах, осуществля}ощих строительство' оценки их



соответствия требованиям к вь!даче свидетельств о допусках к работах, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капитального строительства. |1редло:кил: внести изменения в

ранее вь|данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо
<<Фирма <<1{ристина>> г. Ростов-на-Аону (инн 61660|4|29' огРн 1026104029380)
свидетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влия|1ие на безопасность объектов
капитального строительства' взамен ранее вь1данного' в связи с увеличением стоимости договоров
по осуществленито организацииработ по строительству' всего на 4 вида работ, стоимость работ по
организации строительства - до 500млн.рублей.

Реппили: Бнести изменения в ранее вь{данное €видетельство ]\}0179.з-20|2-6|66014|29-с-
111 от 18.05.2012. о допуске к работам' которь1е оказь!ватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и вь!дать члену |1артнерства
ооо ,с<Фирма <<1{ристина)) г. Ростов-на-Аону (инн 6166014|29, огРн |026104029380)
€видетельство о допуске к работам' которь|е оказь|ватот влияние на безопасность объектов
капита.}1ьного строительства' в связи с увеличение стоимости договоров по осуществленик)
организации работ по отроительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства' взамен ранее вь]данного, всего на 4 вида работ, отоимость работ по
организации строительства - до 500млн.рублей.

|олосовали: (за) -15 голосов, (против))- нет, (воздер)кав1пиеся))- нет.
Релпение принято единогласно.

по вопРосум3 поввстки [Ё.99:
Бьтступил директор €огоза €окирко й.Б., которьтй доло;кил приоутствутощим о том, что

\4'07.2015г. €оветом бьтло утверждено ре1пение !исциплинарной комиссии €отоза о

приостановлении действия свидетельства ]\р0210.з-20\2-6|66043560-с-1]1 от 27.0\.20\2г. ФФФ
к€ев1{ав[[ром[ил€трой> г.Ростов-на-!ону (инн 6166043560, огРн \026|040з2580) сроком на
60 суток, в отно1пении следу}ощих видов работ, утверх{деннь1х |1риказом ]ф624
йинрегионразвития РФ от 30.|2.2009 :

3. 3емляньпе работьп
3"2' Разработка грунта и устройство дренахсей в водохозяйственном строительстве
3.7. Работьт по водопония(ени}о' организации поверхноотного стока и водоотвода
4. )['стройство сква}кин
4.2'Бурение и обустройство сква:кин (кроме нефтяньлх и газовь|х сквокин)
4.3. (репление скв,гкин трубами, извлечение труб, свободньлй спуск или подъем труб из сква;кин
4'5. €оорухсение 1пахтнь1х колодцев
6. )/стройство бетоннь!х и )келезобетонньпх монолитньпх конструкций
6. 1. Фпалубочнь|е работь;
6.2. Арматурньте работь:
6.3' !стройство монолитнь]х бетоннь:х и >келезобетоннь{х конструкций
7. Р1онтаэк сборнь:х бетонньпх и яселезобетоннь|х конструкций
7.|' йонток фундаментов и конструкций подземной чаотизданий и соорухсений
"| '2. !х4онта)к элементов конструкций надземной части зданий и ооору}кений, в том числе колонн' рам'
ригелей, ф"р', балок, плит' поясов, панелей стен и перегородок
7.3. \4онта:к объемньтх блоков' в том числе вентиляционньтх блоков' 1шахт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-технических кабин
10. 1![онта:к мета"'1лических конструкций
10.1. йонт'гк' усиление и демонта;к конструктивнь|х элементов и огра)кдагощих конструкший зданий и

соору>кений
10.2" йонток' усиление и демонт'}к конструкций транспортньлх галерей
10.3. \4онтая<' усиление и демонт€)к резервуарньтх конотрукций
10.4' \{онта)к, уоиление и демонта)к мачтовь1х соорухсений, ба1шен, вь:тлкньтх труб
10.5" йонта)к' усиление и демонта)к технологических конструкций
12. 3ащита строительнь!х ко!{струкций, трубопроводов и оборулования (кроме магистральнь!х и

промь|словьпх трубопроводов)
12. 1. Футеровочнь|е работьп
12.2.|{ладка из кислотоупорного кирпича и фасонньпх кислотоупорньтх керамических и,зделий

|2'4.[уммирование (обкладка листовь|ми резинами и)кидкими резиновь!ми смесями)
12.5. }стройство ок-гпеечной изоляции
12.6. !стройотво металлизационньтх покрьттий
12.7. |1анесение лицевого покрь|тия |1ри устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивнь|ми
средами



1 2.8. Антисептирование деревяннь:х конструкций
1 2.9 . [ идр оизо ляция стр оител ьн ь: х констру кци й
12.10. Работь| по теплоизоляциизданий, строительнь!х конструкций и оборудования
\2.|2. Работь| по огнезащите строительнь|х конструкций и оборулования
15. )/стройство внутренних ин)кенернь!х систем и оборуАования зданий и сооруэкени
15.3. 9стройство и демонта)к сиотемь! газоснаб>кения
16. )/стройство наруя(нь:х сетей водопровода
1 6' 1. }кладка трубопроводов водопроводнь!х
16'2. \4онта)к и демонта)к запорной арматурьт и оборулования водопроводньгх сетей
1 6.3 !стройство водопроводнь{х колодцев, оголовков, гасителей водосборов
1 6.4. Фчистка полости и испьттание трубопроводов водопровод а
17. }стройство наруя{ньпх сетей канали3ации
1 7. 1. !ючадка трубопроводов кан'шизационнь!х безнапорньтх
1 7 .2. ! к:уадка трубопроводов кан€ш1изационнь1х напор нь|х
17.3. \:1онтат< и демонтак запорной арматурь| и оборудования кан,а]7изационньпх сетей
1 7.4. !стройство канализационньтх и водосточнь!х колодцев
17.5. !стройство фильтру!ощего основания под иловь|е площадки и поля фильтрации
17.6. }кладка дрена)кньтх труб на иловьтх площадках
|7.'7 .0чиотка полости и испь|тание трубопроводов кан€ш1изации
25. !/стройство автомобильньпх дорог и аэродромов
25.1. Работь! по устройству земляного полотна для автомобильньтх дорог, перронов аэропортов, взлетно-
посадочнь]х полос, руле)кнь1х доро)кек
25'2' ! стройотво оснований автомобильньтх дорог
25'4.!стройства покрьттий автомобильнь;х дорог, в том числе укрепляемь{х вя)кущими матери:|!.тами
25.6. }стройство дрена:кнь|х' водосборньтх, водопропуокнь!х, водосброснь;х устройств
25.7 . !стройство защитнь!х огра)кдений и элементов обустройства автомобильнь1х дорог
25"3. }стройство разметки проез)кей части автомобильнь]х дорог

[1о состояни}о на 28.09.2015г. ФФ9 <€ев(ав|1ромжилстрой> все нару1пения устраненьт' в
€отоз бьтли предоставлень1 все необходимь1е документь|' о нем 1{онтрольной комиссией составлен
акт от 18.09.2015г., в связи с чем [исциллинарной комиссией бьтло принято ре1шение от
23.09.201,5г. рекомендовать €овету возобновить действие свидетельства' вь|данное ооо
<€ев1{ав|1ром[ил€трой), в отно1пении указаннь{х видов работ. |1редлох<ил проголосовать за
утвер}кдение ре1пени я [исциллинарной комиссии €отоза.

Реплили: возобновить с 28.09.2015г. действие свидетельства ш90210.з-20\2-616604з560-
с-111 от 27.0\.20|2г. ФФФ члену €отоза Ф9Ф <€ев1(ав|1ром}{ил€трой>> г.Ростов-на-!ону (инн
616604з560, огРн 1026|04оз2580) в отно1пении оледутощих видов работ:

3. 3емляньпе работьп
3.2. Разработка грунта и устройство дреншкей в водохозяйственном строительстве
3.7" Работьт по водопони)кени}о, организации поверхностного стока и водоотвода
4. }стройство сква}кин
4'2'Бурение и обустройотво сквакин (кроме нефтяньтх и газовь1х сквокин)
4.3' 1{репление сква}(ин трубами, извлечение труб, овободньтй спуск или подъем труб из скв€ш(ин
4.5. €ооруясение 1пахтнь1х колодцев
6. )/стройство бетоннь|х ц )келезобетонньпх монолитньпх конструкций
6. 1. Фпалубочнь!е работь:
6.2. Армацрньте работь:
6.3 " !стройство монолитнь|х бетонньтх и >келезобетоннь1х конструкций
7. Р1онтаэк сборньпх бетонньпх и экелезобетоннь|х конструкций
7.1. \4онта:к фундаментов и конструкций подземной части зданий и соору>кений
1.2. Р\онта>к элементов конструкций надземной части зданий и соору)кений, в том числе колонн' рам,
ригелей, фер', балок, плит' поясов, панелей стен и перегородок
7.3. \4онта>к объемньлх блоков, в том числе вентиляционньтх блоков' 1шахт лифтов и мусоропроводов'
санитарно_технических кабин
1 0. Р1онтаэк мета.,|лических конструкций
10.1. йонта:к' усиление и демонта)к консщуктивнь!х элементов и огра)кда}ощих конструкций зданий и
соору>кений
10.2. \4онтах(' уоиление и демонт,}к конструкций транспортньтх галерей
10.3" йонта)к, усиление и демонта>1{ резервуарньпх конструкций
10.4' йонта)к' уоиление и демонта;к мачтовь1х соору:кений, ба1пен, вь:тяхсньтх труб
1 0' 5. йонта:к ) у силение и демонта)к технологических конструкций
12. 3ащита строительнь!х конструкций, трубопроводов и оборулования (кроме магистральнь|х и
промь!словьпх трубопроводов)



12' 1. Футеровочнь|е работьп
12'2'|{ладка из кислотоупорного кирпича и фасонньтх кислотоупорнь{х керамических изделий
12.4.[уммирование (обкладка лиотовь1ми резинами и )кидкими резиновь1ми смесями)
12.5' 9стройство оклеечной изоляции
1 2.6. !стройство металлизационньтх покрьттий
72.] ' Аанесение лицевого покрь1тия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивнь!ми

средами
1 2'&. Антисептирование деревянньтх конструкций
1 2.9 . [ и дроизоляция строительнь;х конструкций
12.10. Работь| по теплоизоляции зданий, строительнь1х консщукций и оборуАования
12.12' Р аботь| по огнезащите строительнь1х конструкций и оборуло вания
15. )/стройство внутренних ин)кенернь!х систем и оборудован||я зданий и соору:кени
15.3. !стройотво и демонтаж оистемь! гсвоснаб}(ения
16" }стройство нару)кнь!х сетей водопровода
16.1. }кладка трубопроводов водопроводнь1х
16.2. йонта)к и демонт€гк запорной арматурьл и оборуАования водопроводнь;х сетей

1 6'3 !стройство водопроводнь{х колодцев' оголовков, гасителей водосборов
16.4. Фчистка полости и испь!тание трубопроводов водопровода

17" )/стройство наруэ*(ньпх сетей канали3ации
1 7.1. !кладка трубопроводов кансшизационнь{х безнапорньтх
1 7'2' ! к:тадка трубопроводов канализацио ннь1х напорнь!х
17.3. йонта)к и демонта)к запорной арматурь: и оборуАования кан€|лизационнь!х сетей
17"4. !стройство канализационнь{х и водосточнь|х колодцев
17'5. !стройство фильтру}ощего основания под иловь|е площадки и поля фильтрации
17.6. !кладка дрена)кньпх труб на иловь[х площадках
|1.1. @чистка полооти и испь|тание трубопроводов канализации

25. !стройство автомобильньлх дорог и аэродромов
25.1.Ра6оть1 по устройству земляного полотна для автомобильньтх дорог. перронов аэропортов, взлетно-

пооадочнь1х полос' руле)шь1х доро)кек
25'2. ! стройство осно ваний автомоб ильньтх дорог
25.4. \стройства покрь;тий автомобильньтх дорог, в том числе укрепляемь1х вя)1(ущими материалами

25.6' !стройство дренокнь|х, водосборньлх, водопропускнь1х, водосбросньтх устройств
25.7.\стройство защитнь!х ограхцений и элементов обустройства автомобильньтх дорог
25'8. }стройство разметки проез)кей части автомобильнь1х дорог

|олосовали: (за) -15 голосов' (против)- нет, (воздеря{ав1пиеоя))- нет.

Реппение принято единогласно.

по вопРосу ш94 повшстки [*|А:
Бьтступил директор €отоза €окирко !!4.Б. которьтй сообщил' что Аисциллинарной комиссией

€отоза, протокол от 2|.09.20|5г. бьтло принято ре1пение рекомендовать €овету €отоза

приостановить на 60 суток действие свидетельства члену €огоза ооо (см}-1> ст.1ацинская
(инн 6|64292427, огРн 1096164004750), свидетельство ш013].7-2014-6164292427-с-\11 от

з|.1о.20]14г. в отно1пении всех указаннь1х в свидетельстве видов работ |1ерення видов работ,

утвержденного приказом ].[р624 }{инрегионразвития РФ от 30.12'2009, в связи с тем, что к
обществу неоднократно применялись мерь| дисциплинарного воздействия: предписание от

20.07"201,5г которое исполнено не бьтло, 20.08.2015г - предупре}кдение, которое также в

установленнь1й срок до 19.09'2015г. исполнено ооо (см}-1> не бьтло. ооо (см}-1> нарутпеньт

минима.]|ьно необходимь1е требования к вь1даче свидетельотв, необходимая информация в адрес

€отоза <€троители Ростовской области> не предоставлена, по состояни}о на 28.09.2015г

недостатки, обнаруя<еннь!е в ходе плановой проверки от 08.07.2015г., не устранень1.
|1редлоя<ил €овету утвердить ре1пение !исциплинарной комиссии €отоза.

Репшили: приостановить с 28.09.2015г. сроком на 60 суток действие свидетельства

]{у0\37,1-20|4-61,6429242]-с-|11 от 31.10.20|4г. члену €отоза ооо (см}-1> ст. 1ацинская (инн
6|64292427, огРн 1096164004750) в отно1шении всех видов работ, указаннь!х в свидетельстве'

утверя{денньтх |1риказом ]\гр624 \4инрегионразвития РФ от з 0 . |2.2009
|олосовали: (за) - 15 голосов' (против)- нет' (воздеря{ав1шиеся)- нет.

Репшение принято единогласно.



по вопРосу лъ5 повв,стки [||Аз Бьтступил предоедатель €овета €отоза 1{остин А.Б.,
которьтй сообщил что с 30.09.2015г. по 01.10.2015г. в г.€очи состоится совместная окружная
конференция членов Асооциации кЁациональное объединение строителей> по [Ф>кному и €еверо-
1{авказскому федера_гльнь1м округам. |1редложил €огозу принять участие в окру}кной конференции.

Б ходе совместнь1х обсух<дений приняли ре1пение:
1'.{елегировать |1редседателя €овета €отоза к€троители Ростовской области> (остина Алексея
Борисовина на совместну}о окру}кнуто конференцито членов Асооциации <Ёациональное
объединение строителей> по }Фя<ному и €еверо-1{авказскому федеральнь|м округам) которая
состоится в г.€очи с 30.09.2015г. по 01.10.2015г., с правом ре1патощего голосапо всем вопросам
повестки дня.
2.!елегировать директора €отоза <€троители Ростовской области> €окирко Р1вана Басильевича на
совместну}о окру)кнуто конференцито членов Ассоциации <Рациональное объединение
строителей> по |8>кному и €еверо-1{авказскому федеральньтм округам, которая состоится в
г.€очи с 30.09.2015г. по 01'10.2015г., с правом совещательного голооа по всем вопросам повестки
дня.

|олосовали: (за) - 15 голосов' (против)- нет, (воздер)кав1пиеся))- нет.
Релшение принято единогласно.

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


