
11ротокол л} 252
от 11 мая 2016 года

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

Фснование созь1ва €овета ре1шение |[редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской облаоти> 1{остина А.Б.

]у1есто проведениязаеодану|я €овета _ г. Ростов-на-,{ону, ул. 1(омсомольская,4-6, |2-00 чао.
|{редседательотв}.}ощий на заеодании €овета 1{остин А.Б.
Р1з 18 членов €овета для участия в заседании присутотвутот 18.

1. Агапова }{ина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€}( €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
3. Батажев Адам -{,саевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав ]у1ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€1(€Р1-14>;
5. ,{онненко Анатолий |1авлович _,{иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин _ |енеральньтй директор ооо к1{олизеб>;

8. (лименко Анатолий Басильевич_3аместитель генерального директорапо капит€}льному
отроительству ФФФ кА}1А€?А(АА>> ;

9. 1(оробненко Ёиколай Биколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостов _ |]ентр€трой>;
10. 1(остин Алекоей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
1 1. -]]аптев Александр (онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
12. .1]евченко Балерий [1иколаевич _,{иректор ФФФ кФирма <<1(ристу1на>>'

13. |{антели1!1ин Бладимир €тепановин _ [енера-гтьньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
14. |1олевиченко Балентина }1ихайловна _ 3аплеотитель генер€1льного директора ФФФ
кРостовское строительное управление);
15. €авченко €ергей Александрович _ 3аплеститель директора Ф@Ф к.{онотрой>;

16. 6витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к1Фжтехмонтаж);
17. €ухов Александр |1етровин _ [иректор ФФФ к€А|1>;
18. 11|умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Ф141 дон).

Без права голооовани;{ пригла1пень| олед}'}ощие лица:

€окирко и.в. _ директор €отоза <<€троители Роотовской области>
}Флова и.в. _ нач€шьник [оридичеокого отдела
Боего приоуготвовало 20 человек

откРь1тив зАсш д^ния соввтА
слу1пАлР1: |1редседательству}ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй оообщил' что из 18 членов €овета
в заседании принима}от г{астие 18 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1]1ения'

посколькуприоутствует |00% ёоотазачленов €овета.
|[редседательству}ощий о6ъявил заседание €овета открь1ть1м.

о поввсткв дня совштА
слушАл?1: |{редседательствутощего _ 1(остина А.Б., которьтй предложил }твердить повестку

дня €овета, соотоящуто из 1 вопроса.
11овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в €видетельство о допуоке к работам' которь|е оказьтва}от влияние на

безопасность объектов капит!}льного строительотва' членам (отоза к€троители Роотовской

области> и вь|даче даннь1м организациям €видетельстЁ вз!1мен ранее вьцанньтх о допуске к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' в

соответствии с |[риказом }ф 624\[инрегионразвития РФ от 30.|2.2009 .
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Рш!пили: }твердить предложенн}'1о повеотку дня €овета.
|олосовали: ((за) - 18 голооов' ((против) - нет' (воздержав1пиеоя)- нет.
Регпение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повшст([ [}1{,: Бьтступил ,{иректор €отоза €окирко А.Б. и доложил
присутствутощим о поступивт|1ем з{улвлении о внесении изменений в:

,,
1.1. €видетельство лъ0194.4_20|4-614з05з202-с-|11 от 30.05.2014г. о допуоке к работам,
которьте оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капита.|{ьного строительотва, от члена
€отоза ооо <<11ромсвязьмонта}к>> г.Болгодонск ([1Ён б14з053202' огРн 1036143004150) и о
вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам' которь]е оказь1ва}от влияние на
безопаснооть объектов капитального строительства' взаме-н -ранее вь1данного' в связу| с

увеличением количества видов работ. ,{иректор €отоза доложил о результатах рассмотрени'{
представленнь1х документов контрольнь|м |4 экспертнь1м отдел€!ми €отоза, о результат;}х
проверки оведений о лицах' осуществля}ощих строительство' оценки их соответствия
1ребованиям к вьцаче овидетельотв о дог{уоках к работам, которь1е оказь1ва}от влият1ие ъта

безопасность объектов капитш|ьного строительства. |{редложил: внести изменения в ранее
вьцанное свидетельотво о допуске в соответствии с поданнь|м заявлением и вь1дать ооо
<<[1ромсвязьмонта}к>> г.Болгодонск (!1Ён 6143053202' огРн 1036143004150) €видетельство о

допуске к работам, которь|е ок{вьтватот влиянио на безопасность объектов к€1пит€}льного

строительства' взамен ранее вь1данного' веего на 19 видов работ.
Реппили: Бнести изменения в ранее вьцанное €видетельство ш0194.4-2014-

б14з053202-с-\11 от 30.05.2014г. о допуоке к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального сщоительства в ооответотвии с поданнь1м за'{влением' и
вьщать члену €отоза ооо <<11ромсвязьмонта)к>> г.Болгодонск (инн 6|4з05з202, огРн
1036143004150) €видетельство о допуоке к работам, которь|е оказь1ва}от влияну{е !{а

безопасность объектов капита.]1ьного строительства' вз€1мен ранее вь1данного' воего на |9 видов

работ.

[олосовали: ((за)) -18 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

(остин А.Б.


