
||ротокол лъ 238
от 25 ноября 2015 года

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

Фснование созьтва €овета ре1пение |[редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области> 1{остина А.Б.

йесто проведениязаседания €овета-г. Ростов-на-{ону, ул. 1{омсомольст<ая,4-6,|2-00час.
|1редседательству}ощий на заседании €овета 1{остин А.Б.
Аз |7 членов €овета дляучаот'|я в заседании лрисутствутот 16.

л}
л|л
1 свитенко Рита;тий Басильевич - [енератьньтй директор 3АФ к[Ф>ктехмонт:::к)
2 костин Алексей Борисовин - !иректор по закупкам Ао (тоит дон)3 Бвоеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ооо

к Ростовётрой>'
4 лаптев Александр |{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>
5 111умеев Андрей Андреевин - [енеральнь:й директор АФ (юит дон)6 Бата)кев Адам 9саевин - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>
7 савченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к!онстрой>
8 клименко Анатолий Басильевич 3аместитель генер€!.льн0!'0 директора по

капит.ш|ьному стро ительству ФФФ кАЁАстАси'1)
9 ка'чякин Бладимир Балерьевин - [енеральньпй директор 9ФФ <{{олизей>

10 (ухов Александр [{етровин - !иректор ооо (сАп)
11 {онненко Анатолий [{авлович - 3ам.ген.директора зАо нпп к3ФА>
12 Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральньтй директор ооо <АвангарА

3лектромонта;кная компания)
13 [|антелишин Бладимир €тепанович - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>
14 [ригориадис Бладислав \4ихайловин - !иректор ФФФ к€1 (€й_14>
15 |1олевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генер€ш!ьного директора ооо

кРостовское строительное управление)
|6 1{оробиенко Риколай Ёиколаевич - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов - [ентр€трой>

без права голосования пригла1пень! следующие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза к€троители Ростовской области>
[Флова и.в. * нач€ш1ьник }оридического отдела
Бсего присутствовало 18 человек

откРь1тив зАсв д^ния с оввтА
слу1шАл1,1: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которь1й со0бщил, что из \]

членов €овета в заоеда:л1ии принима1от участие 16 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения' поскольку присутствует 90оА состава членов €овета.

[{редседатель ству}ощ ий объявил з аседание € о вета открь!ть1м.
о пов[сткв д}{'{ совш,тА
слу1пАл}}4: |1редседательству}ощего - [{остина А.Б., которьтй предло}кил утвердить повестку
дня €овета, состоящу}о из 3 вопросов.

11овестка дня €овета:
1. Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которь{е оказь|ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза к€троители Ростовской
области> и вь|даче даннь!м организациям €видетельств взамен ранее вь|даннь1х о допуске к
работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства,
в соответствии с |1риказом |{р 624 \:[инрегионразвития РФ от з0.|2.2009 .

Фрганизация'
[ород.

1{ол-во
видов работ

гп инн огРн



Фио руководителя Ао
в||есения

д..::зменений

[1осле
в несения

измене|]ий

1 ооо
<}Фгстроймонта)к))
г. Ростов-на-!ону
3убков €.Б.

62 62 !о
500млн

руб.

6162061696 11261940041]11

2. }тверхсдение [1лана проведения проверок соблтодения членами саморегулируемой
организации €отоза к(троители Ростовской области> требований к вь|даче €видетельств о
допуске к работам' которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
строительства, требований стандартов ит1равил саморегулирования' требований технических
регламентов на 2016 год.

3. }ведомление €овета о прекращении членства в €отозе ФФФ <€трой-[{идер) (инн
6\54090904).

Рв1пили: }тверлить предло}кенну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за)) - 16 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввст1{}1 {Ё.{{: Бьтступил директор €отоза €окирко й.Б., которьтй
сообщил присутству}ощим о поступив1пем заявлении о внесении изменений в:

1.1. €видетельство !{р0277.2-2015-61620б1б96-с-111 от 21.08.2015г. о допуске к работам,
которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена
€отоза ооо <|Фгстроймонтаж()> г. Ростов-на-{ону (инн 6162061696, огРн 1126194004111)
и 0 вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1ватот
влияние на безопасность объектов капитального отроительства' взамен ранее вь1данного' в
связи с увеличением стоимости строительства до 500млн.рублей. !иректор €отоза долох{ил о

результатах раосмотрения представленньгх документов контрольнь1м и экспертнь|м отделами
€отоза, о результатах проверки сведений о лицах, ооуществля1ощих строительство' оценки их
соответствия 1ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва1от
влияние на безопаоность объектов капитального строительства. €ообщи:т, что обществом бьтл
внесен взнос в компенсационньлй фонд в общей сумме 1млн.рублей., увеличена страховая
сумма по договору страхования гра)кданской ответственности в соответствии с правилами
страхования' утверя(деннь1ми €отозом. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. предло)кил: внести
изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуоке в соответствии с поданнь1м заявлением и
вь1дать ооо <1Фгстроймонта}к>) г.Ростов-на-{ону (инн 616206169б' огРн 1126|94004111)
€видетельство о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влия|1ие на безопасность объектов
капитального строительства, взамен ранее вь1данного' всего на 62 вида работ' стоимость
строительства одному договору не превь11пает 500 млн. рублей.

Ре:пили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство ]{р0277.2-20|5-
616206|696-с-111 от 21.08,2015г. о допуске к работам' которь1е оказь!ва1от ълияние на
безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и
вь1дать члену €отоза ооо <<}Фгстроймонта)к) г. Ростов-на-{ону (инн 616206169б' огРн
|126194004111) €видетельство о допуске к работам, которь{е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капит€1льного строительства' взамен ранее вь1данного' всего на 62 вида
работ, ФФФ к}Фгстроймонтаж)) вправе закл}очать договорь1 по осуществлени}о организации

работ по строительству' реконструкции и капит[1льному ремонту объектов капита,{ьного
строительства' стоимость которьгх по одному договору не превь|1пает 500 млн. рублей.

|олосовали: ((за)) - 16 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ2 поввст(|{ {Ё.[: Бьтступил директор €окирко А.Б. и сообщил, что
€отозом на 2016 год разработан |1лан проведения проверок соблтодения членами
€аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской области> требований к вьтдаче
€видетельств о допуске к работам' которь|е оказь1ватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства' требований стандартов и правил саморегулирования, требований



технических регламентов. |1редседатель €овета 1{остин А.Б" предло)кил данньтй план к
обсу:кдени}о и утверждени}о.

|1осле обсуждения

Ре:пили: утв ердить |1лан проведения проверок соблгодения членами €аморегулируемой
организации €отоза <€троители Ростовской области> требований к вь1даче €видетельств о
допуске к работам' которь!е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капит.1льного
строительства, требований стандартов и лравил саморегулирования, требований технических
регламентов' на 2016 год.

|олосовали: (за)) - 16 голосов, (против))- нет, (воздержав1пиеся)_ нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу л}3 поввст}&1{Ё.{{: Бьтступил директор €окирко !!4.Б., которьтй сообщил
что 25.1|'20\5г. в адрес €отоза поступило заявление о добровольном вь!ходе о прекращении
членства в €отозе ФФФ <€трой-_|{идер> г.1аганрог. Б соответствии с п.]. ч.1 ст.55.7 [р( РФ
членство в €РФ прекращается в случае добровольного вьгхода со дня поступления в
саморегулируему}о организацито заявления о вь1ходе, действие свидетельства прекращается с
25.|1.20\5г. на основании п.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ.

в связи с этим' 25.11.2015г. прекращено членство в €отозе <€троители Ростовской
области> ооо <€трой-_[идер> г.1аганрог (инн 6154090904, огРн \046154003950),
свидетельство 0о16.4-2012-6154090904-с-1 1 1 от 05.10.2012г., действие свидетельства
прекращено с25'1'1.2015г. на основании п'5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ, заявление о добровольном
вь{ходе за вх.]\гр210 от 25.1 1 .2015г.

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


