
||ротокол ]{у241
от \7 марта 2016 года

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

Фонование созь|ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза

Ростовской области> (остина А.Б.
йесто проведени я заседания €овета - г. Ростов-на-!ону, ул. 1{омсомольская,4-6,
|1редоедательству}ощий на заседании €овета 1{остин А.Б.
Аз |7 членов €овета дляучастия в заседании присутствутот 17.

<€троители

1 2-00 час.
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1{остин Алекоей Борисовин -.{иректор по закупкам Ао (}оитдон)
€витенко Риталий Баоильевич - [енеральньтй директор 3АФ <[Фястехмонт'гк)

Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора
<<Ростовстрой>

-|1аптев Александр (онстантинович - 3аместитель директора по строительству
кРостстрой))

|[1умеев Андрей Андреевин - [енеральнь;й директор Ао <тоит дон)
Батахсев Адам -!{саевин - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>

€авченко €ергей Александрович - 3амеотитель директора ФФФ к!онстрой>
1(лименко Анатолий Басильевич - 3амеотитель генерального директора

капит€ш{ьному строительству ФФФ кАЁАст Асия>
1{алякин Бладимир Балерьевии * [енеральньгй директор ФФФ к1{олизей>

€ухов Александр [{етровин * !иректор ФФФ к€А[!>

[онненко Анатолий |{авлович - 3ам.ген.директора зАо нпп к3ФА>
Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральньтй директор ооо кАвангарА

3лектромонта)кная компания )
[{антелитпин Бладимир €тепанович _ [енеральнь;й директор 3АФ кРостовгазстрой>

[ригориадис Бладислав йихайловин - [иректор ФФФ к€[ (€й-14>
[1олевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генер.ш1ьного директора ооо

кРостовское строительное управление)
1{оробненко Ёиколай Ёиколаевич _ [енеральньтй директор 3АФ кРостов - [ентр€трой>
.]1евченко Балерий Ё{иколаевич - !иректор ФФФ кФирма <(ристина>

без права голосования пригла1пень1 следу}ощие лица:

€окирко и.в' - директор €отоза к6троители Ростовской области>

}Флова и'в. - нач€[пьник горидического отдела

Бсего приогствовало 19 человек

откРь|тив зАсв д^ния с оввтА
слу1пАл||4: |1редседательствутощего - 1{остина А.Б', которьтй оообшил, что из \7

членов €овета в заседании приниматот участие 1'] членов €овета, €овет правомочен

принимать ре1]]ения, поокольку присутствует |00% состава членов €овета.

|1релсеАательству}ощий объявил заседание €овета открь1ть1м.

о повв,сткв дня совв,тА
€-[1}11]А]|Р1: |1редседательству}ощего 1(остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить
повестку дня €овета, состоящуто из 2 вопросов.

|!овестка дня €овета:
1. фием новь!х *,', в €отоз и вь!дача им свидетельств о допуске к работам' которь1е

оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства:
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1 ФФ8 <€трой[рад>
г. Ростов-на-!ону
Белиляев 1{.Б.

5 616608441,5 |1'561960з1628

2. Бнесение измене1{ий в €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь|ватот влияние ъта

безопасность объектов капитального строительства' членам €огоза <€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь!м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь!х о допуске к

работам, которьте оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства' в

соответствии с |1риказом ].[э 624\|инрегионразвития РФ от 30' \2.2009 '

Рш,1шили: }тверАить предло)кенну!о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов, (против) - нет' (воздер}кав1пиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу л!1 поввст(|{ АЁ9: Бьтступил [иректор €огоза €окирко А.Б' и долох{ил

присутству}ощим о поступив1пих за'{влениях о приеме организаций в членьт €отоза и вь1даче им

свидетельств о допуске на за'[вленнь1е видь1работ от:

1.1. ооо <€трой|рад> г.Ростов_на-[ону ${нн 6|660844|5, огРн 1156196031628)' всего

на 5 видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фо"д €отоза в размере 300тьтс.рублей, внесен

вступительньтй вноо' закл}очен договор страхования гра)кданской ответственности'
|{осле обсух<дения поданного заявления и документов, €овет принял следу}ощее ре1пение.

Ретшили: |1ринять , ,'Ё"", €отоза ооо <€трой|рад> г.Ростов_на-[ону (инн
61660844|5, огРн 1156196031628), и вь1дать свидетельство о допуске к работам' которь1е

оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства всего на 5 видов

работ.
|олосовали: (за)) -17 голосов' (против)- нет' (воздерх(ав1пиеся)- нет.

Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу ш2 повв,ст(!{ [!{{: Бьтступил ,{иректор €огоза €окирко А.3. и долох{ил

присутству}ощим о поступив1ших заявлениях о внесении изменений в:

2.1. (видетельство л}0091.5-2014-6167052448-с-|11 от 15.04.2014г. о допуске к работам,
которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капита.'1ьного строительства' от члена

€ото1а ооо (ипп <<Ростехмонта}к)) пос.||{епкин (14[{Ё 6167052448 , огРн 1026104155660) и

о вь1даче данной организации (видетельства о допуске к работам' которь1е оказь]ва}от влияние
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1 ооо (ипп
<Роотехмонтаж))
пос. 1{-{епкин

1емерев Б.Б.

99 99 !о
500млн.

руб"

6\67052448 1о26\04155660

2 ФФФ <!онстрой>
г. Ростов-на-!ону
[рибанов €.А.

15 \4 61 6 1 040340 1 0461 6\00з272

-1 ооо
<Бодоканалстройком
плект)
г. Ростов-на-,{ону
Флейников А.А

1 9 6165\з2680 106б1 65052з59

4 ФФФ к€лавяне))
г. Ростов-на-[ону
|1латонов Б.А.

82 82 !о
500млн.

руб.

6|6428350з 1 086 1 64009590



на безопаснооть объектов капита.'1ьного строительства, взамен ранее вь1данного, в связи с

изменением наименования и }оридического адреса организации. !иректор €отоза долох{ил о

результатах рассмотрения представленнь1х документов контрольнь!м и экспертнь1м отделами

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

соответствия 1ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ватот

влияъ1ие на безопасность объектов капитального строительства. |1редлох<ил: внести изменения в

ранее вь|данное свидетельотво о допуске в соответствии с поданнь1м за'{влением и вь1дать ооо
(ипп <<Ростехмонта)[()) пос.[{епкин (!1Ё[ 6|67052448, огРн |026|04|55660) €видетельство

о допуске к работам' которь!е оказь|ва[от влияние на безопасность объектов капитального

строительства, взамен ранее вь1данного, всего на99 видов работ (сумма договора по организации

строительства - до 500млн.руб).
Ретшили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство лъ0091.5-2014-

6|67052448-с_111 от |5.04.2014г. о допуске к работам, которь{е оказь|ватот влияние на

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и

вь1дать члену €отоза ооо (ипп <<Ростехмонта}!{)) пос.||{епкин (инн 61'67052448 , огРн
|026104155660) €видетельство о допуске к работам, которьте 'оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного' всего на 99 видов

работ (сумма договора по организации строительства - до 500млн.руб).

|олосовали: (за) -17 голосов, (против))- нет' ((во'здер}кав1ши_еоя)- нет.

Ретпение принято единогласно.

2.2. €видетельство ]\}0046.3-20|4-616|040з40-с-111 от 24.04.2014г. о допуске к работам,
которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' от члена

€отоза ооо <<[онстрой>> г.Ростов-на-{ону (инн 6161040340, огРн 1046161003272) и о

вь|даче данной организации (видетельства о допуске к работам, которь1е оказь|ва!от влияние на

безопаснооть объектов капита.]1ьного строительства' в3амен ранее вь|данного' в связи с

умень1пением количества видов работ. !иректор €отоза доло)кил о результатах рассмотрения
предотавленнь!х документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах
проверки сведений о лицах' осуществля}ощих строительство' оценки их соответствия

1ребованиям к вь!даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказьтва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства. |1редло)кил: внести изменения в ранее

вь|данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь|дать ооо

<<!онстрой>> г.Ростов_на_{ону (инн 6|6|040з40, огРн 104б16100з272) €видетельство о

д'.'у''- . работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального

строительства' взамен ранее вь|данного, всего на14 видов работ.
Реппили: Бнести изменения в ранее вь|данное €видетельство м0046.3_2014-

6161040340-с-111 от 24.04.2014г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капита.]]ьного строительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и

вь1дать члену €огоза ооо <<!онстрой> г.Ростов-на-[ону (инн 6161040340' огРн
1046161003272) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь|ва1от влияние на

безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 14 видов

работ.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздер)1(ав|шиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

2.3. (видетельство м0165.2_2012-6165\з2680-с-11| 26.|0.20|2г. о допуске к работам, которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' от члена €отоза ооо

<<Бодоканалстройкомплект)) г.Ростов-на-[ону (инн 6|65|32680, огРн 1066165052359) и о

вь1даче данной организации €видетельства о допуоке к работам, которь!е оказьтватот влияние на

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного' в связи с

увеличением количества видов работ и изменением }оридического адрес-. !иректор €отоза

доложил о резуль.татах рассмотрения представленнь|х док}ъ4ентов контрольнь1м и экспертнь1м

отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах' осуществля}ощих строительство'

оценки их соотве''{"", [ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работам' которь|е

оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства. |1редло>кил: внести

изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и



вь1дать ооо (водоканалстройкомплект) г.Ростов-на-[ону (инн 6165132680' огРн
10б6165052з59) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь|ва!от влияние на

безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 9 видов

работ.
Реппили: Бнести изменения в ранее вь|данное €видетельство ш0165.2-2012-

6|65|з2680-с-111 26.10.2012г. о допуоке к работам, которь1е оказь!ва}от в[|ияъ|ие на
безопасность объектов кашитш1ьного строительства в соответствии о поданнь|м заявлением, и
вь1дать члену €отоза ооо <<Бодоканалстройкомплект) г.Ростов-на-{ону (инн 6165132б80'
огРн 1066165052з59) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капита]1ьного строительства' взамен ранее вь!данного, всего на 9 видов

работ.

|олосовали: (3а)) -17 голосов, ((против))- нет' (воздер}(ав1пиеся))- нет.

Ретшение принято единогласно.

2.4. (видетельство ]{р0262.2-2016-6|64283503-с-111 от ||.02.2016;.' о допуске к работам,
которь1е оказь1ва}от влу{яние на безопасность объектов капитального строительства, от члена

€отоза ооо <<€лавяне>> г. Ростов_на-[ону (инн 6164283503, огРн 1086164009590) и о

вь{даче данной организации (видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влия11ие на

безопасность объектов капита]'1ьного строительства,. взам9н ' ранее вь1данного. в связи с

увеличением стоимости работ по организации строительства до 500млн.рублей. .(иректор €отоза

сообщил' что организацией внеоен дополнительньтй взнос в компенсационньтй фонд в сумме 500

тьтс.рублей, доложил о результатах расомотрения представленнь1х документов контрольнь|м и

экспертнь|м отделами €огоза, о результатах проверки сведений о лицах' осуществля}ощих

строительство, оценки их соответствия }ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к

работам, которь1е оказь1ватот вл!тяние на безопасность объектов капитального строительства.

|1редло>кил: внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с

поданнь1м заявлением и вь1дать ооо <<€лавяне>> г. Ростов-на-{ону (инн 6|6428з503' огРн
1086164009590) €видетельство о допуоке к работам, которь1е оказь]ва}от влияние на

безопасность объектов капита]!ьного строительства' взамен ранее вь{данного, всего на 82 вида

работ (сумма договора по организации строительства - до 500млн.руб).
Рештили: Бнести изменения в ранее вь|данное €видетельство ]{у0262,2-20|6'

6|6428з503_с-111 от \\.02.20|6г. о допуске к работам, которь|е оказь|ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданнь!м заявлением' и

вь1дать члену €огоза ооо <<€лавяне>> г. Ростов-на-Аону (инн 6|6428з50з,, огРн
1086164009590) €видетельство о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние 1{а

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного' всего на 82 вида

работ (сумма договора по организации отроительства - до 500млн.руб).

[1редседатель (овет^
€огоза <<€троители Ростовской области>> (остин А.Б.


