
| 11ротокол л} 250
от 15 апреля 2016 года

заседания €овета €оюза <<€троители Ростовской областш>

Фснование созь|ва €овета _ ре1шение |{редседателя €овета €отоза к€троители Ростовской
облаоти> 1{остина А.Б.
]у1есто проведения заседания €овета - г. Роотов-на_.{ону, ул. 1{омсомольска'|, д.4-6, время

проведения_ 12.00.
|1редседательству}ощ ий на заое даъ1ии €овета 1{остин А. Б.
Аз |7 членов €овета для участия в заседании приоутствутот 17:

лъ
п/л
1 костин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <<€лавяне>

2 свитенко 3ртта;тийБаоильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Фхстехмонта)к)
3 Ёвоеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ооо

<<Ростовстрой>>
4 лаптев АлекоагтАР 1{онстантинович - 3амеотитель директора по строительотву ФФФ

кРостстрой))
5 11]умеев Андрей Андреевин - [ёнеральнь:й директор АФ ((1оит доп,
6 Бат€шкев Адам .{,оаевин - [енеральньтй директор ФФФ фирма <<Руслан>>

7 савченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ <.{онстрой>
8 клименко Анатолий Басильевич 3амеотитель генерального директора по

капит.1льному строительству ФФФ кАЁАст 
^сия>9 ка.лякин Бладимир Балерьевин - [енеральньлй директор ФФФ <<(олизей>>

10 €1хов Алекоандр |1етровии _,{иректор ФФФ к€А||>
11 .{онненко Анатолий |[авлович _ 3ам.ген.директора зАо нпп (эФА)
12 Анпилов [еннадий Бладимировин - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>
13 |1антелигпин Бладимир €тепанович - [енеральньлй директор 3АФ <<Ростовгазотрой>
14 [ригориаАис Бладислав 1!1ихайловии * [енеральньтй директор ФФФ (ст ксм_14)
15 |1олевиченко Балентина 1!1ихайловна _ 3аместрттель генер[}льного директора ооо

<<Ростовское отроительное управление)
1б 1{оробиенко Ёиколай Ёиколаевин _ [енера-г:ьньтй директор 3АФ <<Ростов _ {ентр€трой>
11 .}1евченко Балерий Ёиколаевия -,{иректор ФФФ кФирма к1{ристина>

Без права голооования пригла1пень1 оледу}ощие лица:

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

}Флова и.в. _ начш1ьник }оридического отдела €отоза к€троители Ростовской облаоти>

8сего приоутствов[}ло 19 человек

откРь1тив зАсвдАния соввтА
слу!шАл}1: |[редседательству!ощего _ 1(остина А.Б., которьтй сообщил' что 

'1з 
|7 членов

€овета в заоедании принима}от уча9тие \] членов €овета. €овет правомочен принимать

ре1пения' поскольку присутствует 100% соотава членов €овета.
|{редседательству[ощ ий о6ъявил з аседание € овета открь1ть1м.

о повшсткп, дня соввтА
("|!]/11!А"г|}1: [1редседательств}.}ощего - 1(остина А.Б., которьтй предложил утвердить

повесткудня €овета, состоящу}о из 5 вопросов.
1. 8несение изменений в €видетельства о допуске к работапг, которь1е оказь1в€1тот влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь{м организациям €видетельств взамен ранее вьцаннь1х о допуоке к
работам, которь1е оказь1ва1от влияние на безопаонооть объектов капит,}льного строительства,
в ооответствии с |[риказом ш9624 \4инрегионразвития РФ от з0.|2.2009 
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Фрганизация,
[ород,

Фио руководителя

(ол-во
видов работ

гп
опо

инн огРн

,{о
внесения

изменений

|!осле
внесения

изменений

1 Ао
(РостовгАзстРой)
г.Ростов-на-,{ону

67 69 [о
500млн.

руб.

6163007765 |026|оз164|96

2. Бозобновление дейотвия свидетельства ]ю0140.4-20|4-6|670770|9-с-111 от 08.09.201.4т.
члену €отоза ооо к€|( <€тройиндустрия> (Р1}1Ё 6|670710|9, огРн |046|67007260), с
|5.04.20\6г. в отно1пении всех видов работ.
3. об утвер}кдении а]1торитма присвоения номера свидетельотва о 4опуске к работам' которь1е
оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капит[}льного строителвства.
4.об изменении местапроведения очередного общего собрания 22алреля 2016 года.

5. Бнесение изменений во внутренние документь| €отоза <€троители Ростовской области>.

Рв1шили: }твердить предложенн}'}о повеотку дня €овета.

|олосовали: ((за) - 17 голосов, ((против)- нет' (воздержав1пиеся))- нет.
Ретшение принято единогласно.

по вопРосу ш1 повшстки [Ё!,: Бьтступил директор €отоза €окирко 71.Б.' которьтй

сообщил приоутству}ощим о поступив1шем заявлении о внесении изменений в:

9.1. €видетельство л}0051.7_2015_61бз007765-с-111 от 24.07.2015. о допуске к работам,
которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капита-т1ьного строительства' от члена
€отоза Ао (РостовгАзстРой) г.Ростов-на-[ону (инн 616з007765, огРн
102б103164196) и о вьцаче данной организации €видетельства о допуске к работам' которь1е
оказь1ватот влияътие на безопаоность объектов капитального строительства' взамен ранее
вьтданного, в связи с увеличением количества видов работ и оуммь1 договора по организации
строительства. .{иректор доложил о результатах рассмотрения представленньгх доку\,{ентов
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 оказь1ва}от влияътие на безопасность объектов капитального
строительства' о внесении дополнительного взноса в компенсационньтй фо"д. |1редлохсил:

внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в ооответств||и с поданнь1м

за'{влением и вьцать Ао @остовгАзстРой) (инн 6|63007165, огРн 1026103164196)
€видетельство о допуске к работапл' которь|е оказь1ва|от влияътие на безопаоность объектов
капит€}льного строительства, взамен ранее вьтданного' всего на 69 видов' сумма договора по
организации строительства _ до 500млн.руб.

Ретшили: Бнеоти изменения' в ранее вь1данное €видетельство л}0051.7-2015-
6163007765-с-111 от 24.07.2015. о допуске к работам, которь|е оказь1в{1тот влияние на
безопаоность объектов капитального строительства в соответствии о поданнь1м з:1явлением, и
вь1дать члену €отоза Ао <РостовгАзстРои> г.Ростов-на-!ону (инн 6163007765' огРн
10261031б4196) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва1от влияние на
безопасность объектов капит[}льного отроительства, взамен ранее вь1данного, воего на69 видов'
с)т.{ма договора по организ^ц14и строительства - до 500млн.руб.

|олосовали: ((за)) - 17 голосов, (против)- нет' (воздержав111иеся)- нет.

Ретшейие принято единогласно.

по вопРосу лъ2 поввстки [||А:
Бьтступил директор €отоза €окирко Р1.Б., которьтй доложил присутству}ощим о том' что

04.04.2016г' €оветом бьтло утверждено ре1пение ,{исциплинарной комиссии €отоза о
приостановлении действия свидетельства ]т1'р0140.4-20|4-6|670170|9-с|'|| от 08.09.2014г.
члену €отоза ФФФ к€( <€тройиндустрия) (инн 6|670770|9, огРн |046161007260) сроком на



60 суток, в отно1шении всех видов работ, утвержденньтх |1риказом ]\!624 йинрегионразвития
РФ от з0.12.2009. |1о состоянито на |5.04.2016г. ФФФ к€1{ <€тройиндустрия> все нару1пения

уотранень1, в €отоз 6ьтли предоставлень1 все необходимь1е документь1' о чем 1{онтрольной
комиссией составлен акт от |4'04.201,6г' в связи с чем ,{исциплинарной комисоией бьтло
принято ре1шение от |4'04'2015г. рекомендовать €овету возобновить действие свидетельства,
вь|данного ооо (ск к€тройиндустрия)' в отно1пении всех видов работ. |[редложил
шроголосовать за утвер}кдение этого ре1шения.{исциплинарной комисоии €отоза.

Ретшили: утвердить ре1]1ение [исциллинарной комиссии €отоза от |4.04.20|6.'
возобновить о 15.04.2016г. действие свидетельства ]ч{'р0140.4-2о|4-6|6707701,9-с-1,|| от
08.09.2014г. члену €отоза ооо к€( к€тройиндуотрия) (инн 6|670770|9, огРн
|046|67001260) в отно1|1ении всех видов работ.

|олосовали: ((за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1шиеся>- нет.
Репшение принято единогласно. !

по вопРосу ]\ъ3 повв,ст(}1 [Ё{,: Бьтступил директор €отоза €окирко [1.Б., которьтй
сообщил присутству!ощим о том' что 23.|2.2009г. на заседании €овета €отоза, протокол ]\ъ14,
бьтли утверждень| вид и структура номера €видетельства о. допуске к работам, которь1е
оказьтватот влияние на безопасность объектов капита-гльЁого строительотва. 08.12.2015г. на
заседании €овета Ассоциации <Ёациональное объединение отроителей> бьтл утвержден
новьтй алгоритм формирования |4 присвоения номера овидетельотва' необходимьтй к
применени}о о 31.03.2016г. в связи с этим, предлагаетоя вид у| структуру номера
свидетельотва, утвержденньтй протоколом €овета ]\ф14 от 2з.12.2009г. признать }тративтпими
силу, о |5.04'20|6г. применить алгоритм приовоения номера овидетельства:

с -шшш_кк_РРРР_ с с -хххххх

€_ вид саморегулируемой органи3ации
шшш_ порядковь1й номер €РФ в государственном реестре
РР- код региона РФ, в котором зарегистрирована в €РФ
РРРР- порядковь|й номер члена €РФ в рееотре членов €РФ
сс - код региона РФ, в котором зарегистрирован член €РФ
хххххх - датавьтдачи свидетельства (нисло, меояц, год).

Реш:или: утвердить и применять с 15.04.20|6г. алгоритм присвоения номера свидетельотва о

дог[уске:

с _шшш-кк_РРРР- с с_хххххх

€- вид саморегулируемой организации
шшш- порядковьтй номер €РФ в государственном реестре
Р&- код региона РФ, в котором зарегистрирована в €РФ
РРРР- порядковь|й номер 11лена €РФ в реестре членов €РФ
сс _ код региона РФ, в котором 3арегистрирован член €РФ
хххххх _ датавь1дачи свидетельства (нисло' меояц, год).

|олосовали: (за)) -17 голосов, ((против))- нет' (воздер)кав1пиеся))- нет.
Репцение принято единогласно.

по вопРосу лъ4 поввстки [Ё{,: Бьтступил председатель €овета (остин А.Б.' которьтй
сообщил, что €оветом 04.04.2016г.,протокол ]ч!! 248, бьтли утверждень1 дата и место проведения
общего ообрания членов €отоза: 22 апреля 2015 года, место проведения собрания: г. Ростов-на-

Аону, Фбластной,{ом народного творчества, пл. 1(арла йаркса, 5/1. Бремя проведения: с 15.00

чаоов до 16.з0 часов. Фднако' в связи с невозмох{ностьто по техническим причинам проведения
ообрания по адресу г. Ростов-на-,{ону, Фбластной.{ом народного творчества' пл. 1{арла \4аркоа,

;--*;*--']!;!
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5|т, предлагается провести очередное общее собрание по адресу: г.Ростов-на-,,[ону, пр.
]у1.Ёагибина'30, (8! <8ертол3кспо>. |1редложил проголосвать за это предлоя{ение.
Репшили: |1еренести место проведения Фяередного общего собрания членов €отоза, провеоти
очередное общее ообрание по адресу: 22 алреля 2015 года по адресу:г.Ростов-на-,{ону, пр.
}1.Ёагибина,3 0, 1{Б! к8ертол3кспо>.

|олосовали: (за)) _17 голосов' ((против)- нет' (воздержав1циеоя)- нет.
Релпение принято единогласно.

по вопРосу лъ5 поввстки [11{,: 3ьтступил директор €о:оза €окирко |,1.Б., которьтй
сообщил присутству}ощим' что €отозом разработана нова'| редакция |{равил оаморегулироваъту|я
(||€) €отоз <€троители Ростовской области) 1.0- 201.6 - 1ребования к стр[|ховани}о гражданокой
ответственности членами €аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовокой
области>. Бьтступил предоедатель €овета €отоза (остин А.Б., о предло)1(ением согласовать и
вь1нести на утверждение общим собранием указанньте [1равила. !

Рехпили: вь1неоти на утверждение общим собранием |{равила оаморегулирования (|{€) €отоз
к€троители Ростовской области> 1.0- 20|6 - 1ребования к отраховани}о гражданской
ответотвенности членами €аморегулируемой организации €о:оза к€троители Ростовской
области>'

(остин А.Б.


