
{1ротокол \р244
от'11 февраля 2016 года

заседания €овета 0о:оза <€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1пе1{ие 11редседателя €овета €огоза <€троители
Ростовской области>> 1(ос'гигта А.Б.

\4есто проведе1{ия заседания €отзс'га -- г'. Ростов-на-]]ону. ул. (омсомольская'4-6, |2-00 час'
|1редседательству}ощий тлазаседа|{ии €овета 1{ос'гин А.Б.
Аз\7 членов €овета дляучасти'1 1] заседании присутс'гвугот 17.

ш
п/п
1 костин Алексей Борисовин - ]{иректор 11о закупкам Ао (}оит дон)
2 свитенко Бита;'лий Баси:т;'свич -_ 1-е:;еральньтй 21иректор 3АФ к[0я<техмонта)к)
3 Бвоеев Александр Аг*а';'о:;ьевич - 3аместитель генер2ш1ьного директора ооо

<Ростовстрой>
4 лаптев Александр 1{онс';'а::тит!ович - 3аместите.:ть директора по строительству ФФФ

<Ростстрой>
5 |пумеев Андрей Андреевин _ ['енеральнь:й директор АФ к[Ф{,{1- дон)6 Батажев Адам 9саевин -.'|-енера:ьньгй директор ФФФ фирма кРуслан>
7 савченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <{онстрой>
8 климе]|ко Ана'голий 1]аси.гтьевич - 3аместитель генер2ш{ьного директора по

кап ит'!_п ь н о му строи1'с.] ! ьс1'!]у ФФФ кА !{А с'[ Аси я>
9 ка1якин Бладимир 3алерьсвин - [-еглерш:ьгть:й дирек':'ор 0ФФ к1{олизей>

10 €ухов Алексаглдр |1етрови.л _ !иректор ооо (сАп)
11 ,{онненко Анатолий [1ав;:ович " 3ам.ген.дирек'1'ора зАо г{пп к3ФА>
12 Анпилов [еннадий Б;;:т;1имировин - |-енеральнь:й директор ооо <АвангарА

3лектромонта)|(н ая ком пан ия ))

13 [1антели:пин Бладимир €тег:анович - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>
14 [ригориадис Бладислав \4ихайлович !иректор ооо (ст ксм-14)
15 [1олевиченко Балентина йихай.лповна _- 3амест'итель генерального директора ооо

кРостовское строи1'е]1 [,1 1ое у!1рав'|ение)
16 (оробненко Ёиколай |{икс:.:таевич -[сгтерш:ьнь:й;1ирекгор 3АФ кРостов - 1{ентр€трой>
\7 ,|[евченко Ба':ерий |{ико.::асви.г -- ]{иректор ФФФ кФирма к1{ристина>

без права го.]1осования ]1ригла|!!с}|ь1 с.}1е.цу}о111ие лица:
€окирко и.в. директор €опоза к(|'гроите.пи Ростовской области>
[Флова и'в' - нач,шьник |оридичсского о1дела
Бсего прису'1'ствовало 1 9 че.,!овек

откРь|тиш зАсш д^\\и'1соввтА
слу[пАл14: 11редседа'ге'!ьс'1'ву1ощего _ (оститла А.]].. ко'горьтй сообшил, что из |7

членов €овета в заседании 1тринима}от участие 17 чле{{ов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения, поскольку 11рисутствует 100% состава членов €овета.

|1редседате.,|ьствутощий объя+эил заседание €овета открь]тьтм.
о поввсткв дг|я совв,тА
€-}1}1]]А-[1{{4: |1редоедательству}ош{его 1{остина А.Б., которь1й предло}(ил утвердить
повестку дня €овета, оостоящу}о из 1 во[роса.

||овестка дня €овета:
1. Бнесение изменений в €тзидцс'гельства о дог1уске к работам. которь{е оказьва}от влияние
на безопасность объектов ка|{ита1ьного строите.]1ьства' членам €отоза <€троители
Ростовской области> и вьтда!1с даннь]м орт'анизациям €видетельств взамен ранее
вь1даннь1х о.допуске к работам, которь1е оказь!ва1от влияние на безопасность объектов
капита'1ьно1'о строи'1'е.]]ьс'гва, в соответс'гвии с 11риказом ш 624 йинрегионразвития РФ от
з0.12.2009 .



1{ол-во видов]\ъ Фрганизация,
[ород,

Ф14Ф руководителя Ао
внесе11|

измене}!

1 ФФФ к€лавяне>
г.Ростов*на-!ону
11латонов Б.гтадимир
Анатольевич

82

гп
опо

инн огРн

{о
60млн.руб

6|6428з5оз 1 086 1 64009590

1я

ий

Рв!шили: }твердить предлох{енну}о повестку дня €овета'
|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)) - нет, (воздер)кав1пиеся)- нет.
Репшение принят0 единогласно.

по вопРосу ]\!1 поввстки А11А:
Бьтступил ,{иректор €отоза €окирко 1,1.Б. и доло)кил присутству}ощим о поступив1пих

заявлениях о внесении изменений тз:

1.1. €видетельство ]{у0262.|-2012-6|64283503-с-111 от 2\.|2.20\2г. о допуске к работам,
которь1е оказьтва}от вл|4яние на безопасность объектов капитального строительства' от члена
€отоза ооо <<€лавяне>> г. Ростов-на*[ону (инн б164283503, огРн 108б164009590) и о
вь|даче данной организации €ви.т1етельства о допуске к работам, которь1е ок'шьтва}от влияние
на безопасность объектов капита-||ьного строительства' взамен ранее вь1данного' в свя3и с
изменением наименования }оридического лица (ранее ооо <€тройРостов>). {иректор
€отоза доложил о результатах рассмотрения представленнь!х документ'ов контрольнь!м и
экспертнь!м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах' осуществлятощих
строительство) оценки их соотве'гствия [ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к
работам, которьте оказь|ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства.
|1редлох<ил: внести изменения }] ранее вьтда1{г1ое овидетельство о допуске в соответствир1 с
поданнь|м за;{влением и вь!дать ооо <<€;тавяне>> г. Ростов-на-!ону (инн 6164283503'
огРн 1086164009590) €видете::ьство о допуске к рабо'гам' которь|е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капита1ь{1ого строи'гельства' взамен ранее вь|данного, всего на 82
вида работ (сумма договора по ор1'анизации строите.]]ьства - до 60млн'руб).

Ретпили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство]\!0262.\-20|2-
6|64283503-с-111 от 2|.|2.2012г'. о допуске к работам' которь|е оказь!ва}от влияние на
безопасность объектов капиталь};ого строительства в соответствии с поданнь|м заявлением'
и вь!дать члену €огоза ооо <<€лавяне>> г. Ростов-на-[ону (!4Ё}1 6|6428з503' огРн
1086164009590) €видетельство о допуске к рабо'гам, которь1е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капита]]т,{{ого строительства, взамен ранее вь1данного, всего на 82
вида работ (сумма договора по ор}'анизаци|.! строительства - до 60млн.руб).

|олосовали: ((за) -17 голосов, (против))- нет, (воздер)кавтшиеся)* нет.
Релшение принято еди![огласно.

||редседатель €овета
€отоза <<€троители Ростовской об;:асти>> остин А.Б.


