
ано

|[ротокол лъ 236
от 12 октября 2015 года

заседания €овета (опоза <<€троители Ростовской области>>

9снование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя [овета €отоза к€троители
Ростовской области> 1{остина А.Б.

\4есто проведения заседания €овета - г. Ростов-на-!ону, ул. 1{омсомольская,4-6, 12-00 час.
|1редседательству}ощ ий на заседании €овета (остин А.Б.
||4з 18 членов €овета дляучастия в заседании лрисутствутот 18.

л}
л|п
1 свитенко 3италий Басильевич - [енеральнь:й директор 3АФ к[Ф:ктехмонта;к)
2 костин Алексей Борисовии - !иректор по закупкам Ао (юит дон)3 Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генер2!чьного директора ооо

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

кРостстрой>
5 1]]умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ <}Фйт дон)
б Бат€1}кев Адам {саевии - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>
7 савченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к!онстрой>

8 донченко Анатолий [{авлович * 3аместитель генер.ш]ьного директора ФФФ кЁаунно-
производственная фирма (эФА)

9 левченко Балерий }1иколаевич - !иректор ФФФ кФирма к1{ристина>

!0 €ухов Александр [1етровин - !иректор ФФФ к€А|1>

11 !анильнукАлександр Басильевич- [енеральньтй директор ФФФ (ск-10 гпз)
12 Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральнь:й директор ооо кАвангарл

3лектромонт,}кная компания)
!3 [{антелигпин Бладимир €тепанович - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>
11 [ригориадис Бладиолав \4ихайловии - !иректор ФФФ (ст ксм-14)

15 11олевиченко Балентина \4ихайловна - 3аместитель генерального директора ооо
<Ростовокое строительное управление)|6 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевич -- [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - {ентр€трой>17 1{алякин Бладимир Ралерьевин - [енеральньлй директор ФФФ <1{олизей>

18 (лименко Анатолий Басильевич 3аместитель генер€!.тьного директора по
капит2!_пьному строител ьству ФФФ кАЁАстАсия)

без права голосования пригла1пень! следу}ощие лица:
€окирко и'в. - директор €отоза к€троители Ростовской области>
}Флова и.в. - нача.,1ьник 1оридического отдела
Бсего присутствова.|о 20 человек

откРь1тив зАсв д^}|шя совштА
слу1шАл14: [1редседательству1ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18

членов €овета в заоедании принима}от участие 18 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения, поскольку присутствует |00% составачленов €овета.

|[редседательству}ощий о6ъявил заседание €овета открь1ть1м.
о поввсткв дня соввтА
слу11]Ал71: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предлох{ил утвердить повестку
дня (овета. состоящую из 2 вопросов.

|1овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в (видетельства о допуске к работам' которьте оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капита.,|ьного строительства' членам €отоза к€троители Ростовской



области> и вь!даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске
работам, которь1е оказь!ватот влияние на безопасность объектов капита1ьн0го строительства,
соответотвии с [{риказом .]\р 624 |*4инрегионразвития РФ от 30. \2.2009 .
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Фио руководителя

(ол-во видов
работ

гп
опо

инн огРн

Ао
внесения

изме|.|ений

[]осле
внесения

изменений

ооо ''пмсу 61''
[' Ростов-на-!ону
1{риволапов }8рий
|1етрович

54 56 500
млн.

6|4104зз90 1 136181000284

4'}твер>кдение ре1пения !исциплинарной комиссии о прекращении действия свидетельства
]{р0|74.2'2012-6145007459-с-\ 1 1 от 23.03 .20\2 и искл|очении их из членов €отоза муп города
!онецка Ростовской области кАрхитектурно-градоотроительное бторо> г. !онецк (инн
6|45007459, огРн 10з6145001166) в соответствии с п.3 ч.15,ч.16 ст.55.8, ч.3 ст.55.7, л.5 ч.2
ст.55.7 [р( РФ.
Рв,1пили: }тверлить предло)кенну}о повестку дня €овета.

|олосовали: (за> - 18 голосов, (против>- нет' (воздеря{ав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повш,ст!{!{ {[.{{: Бьтступил директор €отоза €окирко !!4.Б', которьтй
сообщил присутотвутощим о поступив1пем заявлении о внесении изменений в:

1.1. €видетельство лъ0283-2014-614|043390-с-11| от 07.02.201.4. о допуске к работам, которь]е
оказьтва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' от члена €отоза ооо
<<|[роектно-монта)кное строительное управление 61> (ооо (пмсу 61>) г. Ростов_на-Аону
(инн 614|04зз90' огРн 1136181000284) и о вь|даче данной организации €видетельства о
допуске к работам, которь]е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства' взамен ранее вь1данного' в связи с увеличение количества видов работ и стоимости
договоров по осуществлени}о организации работ по строительству' реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства до 500млн.рублей. !иректор €отоза
доло)кил о результатах рассмотрения представленнь|х документов контрольнь1м и экспертнь1м
отделами €отоза, о внесении взноса в компеноационньтй ф','д в необходимом размере. 0

результатах проверки сведений о лицах' осуществля}ощих строительство, оценки их соответствия
1ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работах, которь|е оказь!ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства. |1редло)кил: внести изменения в ранее
вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь|м заявлением и вь1дать ооо
<<|!роектно-монта)|(ное строительное управление 61> (ооо (пмсу 61>) г. Ростов-на-Аону
свидетельство о допуске к работам' которь!е оказьша}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства' взамен ранее вь1данного' в связи с увеличением стоимости договоров
по осуществлени1о организации ра6от по строительству, всего на 56 видов работ, стоимость работ
по организации строительства * до 500млн.рублей.

Релшили: Бнести изменения в ранее вь!данное €видетельство $0283-2014-6141043390-с_
111 от 07.02.2014. о допуске к работам, которьте оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капита]тьного строительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и вь1дать члену €отоза ооо
<<11роектно-монта}|(ное строительное управление 61> (ооо (пмсу б1>) г. Ростов-на-Аону
(инн б141043390' огРн 113б181000284) €видетельство о допуске к работам, которь1е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' в связи с увеличение
стоимости договоров по осуществленито организации ра6от по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного, всего на56
видов работ, стоимость работ по организации строительства * до 500млн.рублей.

|олосовали: ((за) -18 голооов' (против)- нет, (воздер}кав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 повв,стки [\|А:



Бьлступил директор €отоза €окирко {{4.Б., которьтй доло>кил прису.гствутощим о том' что
[иоциллинарной комиссией' протокол заседания от 06.10.2015, б"'''-принято ре1пение
рекомендовать €овету €отоза прекратить действие свидетельства ]\р0174 .2-20|2-6145007459_с-111
от 23.03 '20|2 в отно1пении всех видов работ члену €отоза муп города ,{онецка Ростовской
области <Архитектурно-градостроительное бторо> г. {онецк (инн 6|45001459, огРн
1036145001'166), и исклточить муп города .(онецка Ростовской области <Архитектурно-
градостроительное бторо> г. !онецк из членов €отоза в связи с тем, что к муп .'р'д' !онецкаРостовской облаоти <Архитектурно-градостроительное бторо> г. !онецк ""'д''.р,'*''применялись мерьт дисциплинарного воздействия, действие свидетельотва !{р01]4.2-20\2-
614500]459-с-111 от 23'03.20|2 бьлло приостановлено сроком на 60 су.1.0к' срок приостановки
истек 05.10.201 5г., однако обществом до настоящего времени не устранень! нару1шения
минима-,1ьно необходимь1х требований к вьтдане свидетельств о допуске' ни одно из замечаний не
исправлено, предлох{ил €овету €отоза утвердить данное ретпение.

Реппили:
2.|. [{рекратить с \2.|0.2о15г. действие свидетельства !{р0114.2-2012-6145007459-с-\\\ от

2з.03 '2012 в отно1шении всех видов работ члену €отоза муп города {онецка Ростовско й области
<Архитектурно-градостроительное бторо> г. ,{онецк (инн 6145007459, огРн 10з6145001\66) в
порядке п.3 ч.15 ст.55.8 [р( РФ.
2.2.Асклточить с \2.10.2015г. муп города [онецка Ростовской области кАрхитектурно-
градостроительное бторо> г. !онецк (инн 6145007459, огРн 1036145001|66) '. 

.,'"*''. €отоза в
соответствии с п.5 ч.2 от.55 '7 [р1{ РФ, в порядке ч.3 ст.55.7 [р( РФ.

|олосовали: (за)) - 18 голосов' (против)- нет, (воздерх{ав1шиеся))- нет"
Ретшение принято единогласно.

|{редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской области>> }(остин А.Б.


