
11ротокол м 239
от 04 декабря 2015 года

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

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

йесто проведения заседания €овета - г. Ростов-на-.{ону, ул. 1{омсомольская,4-6,
|1редседательству}ощий на заседании €овета 1{остин А.Б.
Аз |7 членов €овета для участия в заседании |1рисутствутот 17.

<€троители

12-00 час.

л}
п/п

1

2

3

€витенко Р.италлий Басильевич - [енеральнь:й директор 3АФ <[Ф>ктехмонта>к)

1{остин Алекёей Бориоовин - !иректор по закупкам Ао (}оит дон)
Ёвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генер'ш1ьного директора ооо

<Ростовстрой>
}[аптев Александр 1{онстантинович

кРостстрой>

- 3аместитель директора по строительству ФФФ

1[1умеев Андрей Андреевин - [енеральнь:й директор АФ к}Ф14| дон)
Батокев Адам -[саевин - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>
€авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к!онстрой>

.{онненко Анатолий [{авлович - 3аместитель генерального директора ФФФ кЁаунно-
производственная фирма (эФА)

-[!евченко Ралерий Ёиколаевич - [иректор ФФФ кФирма <1(риотина>

€ухов Александр |1етровин - [иректор ооо (сАп)

1{лименко Анатолий Басильевич 3аместитель генерального директора по

капит:ш!ьному строительству ФФФ кАЁ{АстАсия)

Анпилов [еннадий Бладимировии - [енеральньпй директор ооо кАвангарА

3лектро монт2:;кная компания )
|1антелигпин Бладимир €тепанович - [енеральнь:й директор 3АФ <Ростовгазстрой>

[ригориадис Бладислав йихайловин - !иректор ФФФ к€1 (6й-14>

|1олевиченко Балентина \4ихайловна - 3аместитель генер'1льного директора ооо
<Ростовское отроительное управление)

1{оробненко Ёиколай Ёиколаевич - [енеральньлй директор 3АФ <Ростов - 1{ентр€трой>

1{алякин Бладимир Балерьевии - [енеральнь:й директор ФФФ <1{олизей>

5

6

7

10
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\2

13

\4

15

1б

\7

без права голосования т|ригла1шень| оледутощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза к€троители Ростовокой области>

[Флова и.в. _ нача''|ьник торидического отдела
Бсего г1рисутствовш1о 19 человек

откРь!тиш зАсвдАния соввтА
слу1пАл||4: [1редседательству1ощего - 1{остина А.Б., которьтй оообплил, что из 1]

членов €овета в заседании принима}от участие |7 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1шения, поскольку присутствует |00уо состава членов €овета.

|{редседатель ству}ощ пй объ явил з аседание € овета открь{тьтм.

о поввсткв, дня соввтА
слу1пАл{{4: [[редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку

дня €овета, состоящу}о из 4 вопросов.
11овестка дня €овета:

1. |1рием новь1х членов в €отоз ивь|дача им свидетельотв о допуске к работам, которь1е оказь|ва1от

влияние на безопасность объектов капит[1"льного стр0ительства:



|146]195005з62

Фрганизация,
город'

Фио руководителя
6167125505ооо Рск <1{онстанта>

[. Ростов-на-.{ону

2. }тверхсдение ре1шения !исциплинарной комиссии о возобновлении с 04:1220|5г' действия

свидетельства ]ф013? .7-2014-6|64292427:с-111 от з|.10.2014 г' 9ФФ (сму_1) (инн 6\64292427 '

огРн 109616400 4]50), с 04.|2.20]5г. в отно1пении всех видов работ'

3.}тверждениере1пения.{исциплинарнойкомиссииоприостановкес04.12.2015г.действия
свидетельотва ]ф0120.4-20|з-2з20|5з4тэ.-с-ттт от 24.0|.2013г. ооо (смп <}Фжтехмонтах()

(инн 2з20|5з472,огРн |072320о12710)сроком на 60 суток в отно1пении всех видов работ'

4.Рассмотрение вопроса о вь1двих{ении кандидатурь1 от €отоза к€троители Ростовской

облаоти> на награх(дение Фрденом <3а заслуги в строительстве) Ёационального объединения

строителей по }Фжному Федеральному округу'

Рш,1шили: }тверАить предлох{енну}о повестку дня €овета'

|олосовали: (за)) - 17 голосов' (против)- нет, (воздерх(ав1шиеся))- нет'

Реппение принято единогласно'

по вопРосу м1 повшст1{[4 АЁ9: Бьтотупил !иректор €отоза €окирко А'Б' и долох(ил

присутствутот!им о поступив1пих заявлениях' о приеме организаций в членьт €отоза и вь1даче им

свидетельств о допуске на заявленнь1е видь! работ от:

1.1. ооо Ремонтно-строительная компания <<|{онстанта>> г'Ростов_на_.(ону (инн

6|61|25505, огРн 114б1о5005362), всего яа7 видов работ. Бнесен взнос в комшенсационньтй

фонд €отоза в размере 300тьтс.ру6лей, внесен вступительньтй внос' закл}очен договор страхования

гражданской ответственнооти'
|1осле обоух<дения поданного заявления и документов €овет принял следу}ощее ре1пение'

Реппили: |1ринять в члень1 €отоза ооо Ремонтно-строительная компания <<1{онстанта>>

г.Ростов-н"-д'"/|йнн 6167125505, огРн 1146195005з62),, и вь1дать свидетельство о допуске к

работам, которь1е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства всего

на 7 видов работ.
| олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздер)кав1|1иеся)- нет'

Репление принято единоглас!|о'

по вопРосу ш2 повш'стки [Ё{:
Бьтступил ,"р",''р €отоза €окирко }}4.Б., которьтй доложил присутству[ощим о том' что

28.09.2015г. €оветом бьтло утвержден' р"-.''€,{исшишлинарной комиссии €отоза о

приостановлении дейотвия","д"'"'""тва }!01з7.7-20|4-6|64292427-с-|11 от з|.\0'20]'4г' ФФФ

(сму-1, .'..1.^йская (}4БЁ 6|64292427, огРн 1096164004750)' сроком на 60 суток' всех

указаннь1х в свидетельстве видов работ |1ерення видов работ, утвержденного |{риказом ]''{ч624

\4инрегионразвития РФ от 30'1;2'2009г'

20.11.2015г. бьтла проведена внеплановая проверка документов, представленнь|х ооо

к€\4}-1>. ||о состояни1о на20.|1.2015г. ооо (сму-1) все нару1шения устранень1' в €отоз бьтли

предоставлень1 все необходимь1е документь1, о нем (онтрольной комиссией составлен акт от

20'\|'2015г., в связис чем [исциплинарной комиссией бьтло принято ре1пение от 30'11'2015г'

рекомендовать €овету возобновить дейотвие свидетельства' вь1данное ооо (сму-])' в

отно1пении указаннь!х видов работ'
|1редседатель €овета 1{ости А.Б. предло}кил проголосовать за утверждение ре1пения

[исциплинарной комиосии €отоза' 
^-_^ \г^г

Ретпили: возобновить с 04. |2.20:.5г. действие свидетельства ]\ъ0137.7_2014'6164292421-с'

111 от з|.|0.20|4г. члену €отоза ооо к€\4}-1> ст.1ацинская (инн 6|64292427' огРн

109616400 4750)в отно1шении всех указаннь1х в свидетельотве видов работ |1ерення видов работ'

утвержден,''.'' пр'.азом ]ч1'ч624 \4инрегионразвития РФ от 30:122009г'

|олосовалй, .,', _17 голосов' ((против))- нет' (воздержав1шиеоя))- нет'

Ре:пение принято единогласно'



по вопРосу м3 повшстки [1{'!{:
Бьтступил директор €отоза €окирко 1'1.Б. которьтй сообщил' что .{исциплинарной комиссией

€отоза, протокол от 26.71.2015г. бьтло принято ре1пение рекомендовать €овету €отоза

приостановить на 60 суток действие свидетельства члену €отоза ФФФ к€очинское монтажное

предприятие <10экте*''''',*, (инн 2з20|5з472,огРн |о72з20о12710), свидетельство $р0120'4-

20|3-2320153472-с-|11 от 24.0|.20|3г. в отнотшении всех указаннь1х в свидетельстве видов работ

|[ерення видов работ, утвер}|{денного ||риказом }'1э624 Р1инрегионразвития РФ от 30:122009' в

связи с тем, что к обществу неоднократно применялись мерь1 дисциплинарного воздействия:

предписание от 24.09.2015г. которое исполнено в срок до 24.|0.2015г. не бьтло, 26.10.2015г' -
предупрех(дение, которое так}ке в установленньтй срок до 25'11'2015г' иополнено не бьтло' ФФФ

к€\4|1 <()жтехмонта}к)) нару1пень1 минимально необходимь1е требования к вь|даче свидетельств'

необходимая информ'ц^' ,'.дрес €отоза к€троители Ростовокой области) не предоставлена' по

оостояни}о на 04.12'2015г. недостатки' обнарух<еннь1е в ходе плановой проверки от 16'09'2015г''

не устранень1. |]''^'тттпптяш
8ьтступил председатель €овета (остин А.Б., предложил утвердить ре1шение Аисциплинарной

комиосии €отоза.
Ретшили: приостановить с 04.|2.20|5г. сроком на 60 суток действие свидетельства ]ц[р0120'4-

201з-2320|5з472-с-||1 от 24'0|.20|3г. члену €отоза ооо к€\4|| <}Ф>ктехмонта}к) (инн

2320|53472' огРн |072з200:'271;0) в отно1пении воех видов работ, указаннь1х в свидетельстве'

утверх(денньтх |1риказом ф624 Р1инрегионра3витияРФ от з0.|2'2009 (л'3 ч'2 от'55'15 [р( РФ)'

|олосовали: (за) - 17 голосов, (против))- нет, (воздержав1шиеся)- нет'

Рештение принято единогласно'

по вопРосу ш94 поввстки АЁ.я: Бьтступил председатель €овета [отоза 1{остин А'Б''

которьтй внес на рассмотрение €овета вопрос о направлении в адрес 1(оорАинатора

Ёационального объединения отроителей по }Ф>кному федеральному округу ходатайства о

награждении 9рАеном <3а заслуги в строительстве) ,'-,'' €овета €отоза к€троители Ростовской

области> |1антелитшина Бладимира €тепановича - [енерального директора Акционерного

общества (РостовгАзстРой>',в честь его ъобилейной датьт. [ополнил, что |1антелиштин Б.€.,

являясь руководителем одних из самь{х крупнь1х отроительньгх компаний области' является

у-'р-д''йм €отоза' на протяжении 1шеоти лет вносит свой вклад как в становление института

саморегулирования' так и непосредственно в деятельность €отоза с цель}о ее постоянного

обновления и улу!11п ен||я. |1антелитшин Б.€. являетея достойньтм кандидатом для награх(дения

Фрленом <3а заслуги в строительстве) Ёационального объеди11ениястроителей по 1ФФФ'

{1осле обсуэкдения:
Ретпили: направить 1{оорАинатору Ёационального объединения отроителей по [Фхсному

федеральному округу представление о награх{дении ФрАеном <3а заслуги в строительстве)'

учрежденнь|м саморегулируемь1ми органи'^ц'"*' 1Фя<ного федерального округа' основанньтми на

членстве лиц, ооуществля}ощих строительство) явля!ощихся членами Ёационального объединен'1я

строителей, члена €овета €отоза пт':11чт-е Бладимира €тепановича _ [енерального директора

АЁционерного общества <РФ€1 овгАзстРои)'
|олосовали: (за) - 17 голосов, ((против)- нет' (врздерх(ав1шиеся)- нет'

Репление принято единогласно'


