
[1ротокол лъ 265
от 14 сентября 2016 года

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

Фснование созь1ва €овета ре1]1ение |1редоедателя €овета €отоза <€троители

Роотовской области> }(остина А.Б.
]у1еото проведени я заседаътия €овета _ г. Ростов-на-,{ону, ул. 1(омсомольская'4 -6, |2-00 нас.
|1редседательству}ощий на заоедании €овета (оотин А.Б.
?1з 18 членов €овета для г{астия в заоедании прис)тотву:от 15.

1. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
2. Батажев Адам Аоаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
з. [ригориадис 8ладислав 1у1ихайлович _ [енера-гтьньтй директор ФФФ к€1 (€Р1-14>;

4. ,{онненко Анатолий |[авлович _,{иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>; '

5. 1(а-глякин Бладимир Ба.глерьевин - [енера.гтьньтй директор ФФФ <(олизей>;
6. 1(лименко Анатолий Баоильевич _ 3аместитель генерального директора по капитальному
отроительотву ФФФ кАЁА€[А(АА>>;
7. (оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енера:тьньтй директор 3АФ <Ростов - 1-{ентр€трой>;

8. (остин Алексей Бориоовин _ [енера_ттьньлй директор ФФбк€лавяне>;
9, -}1евченко Балерий Ёиколаевин _,{иректор ФФФ кФирма <1(ристино;
10. |1антели1пин 3ладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>>;

1 1. |[олевиченко 3а:лентина }у1ихайловна _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовское отроительное управление);
12. €авченко €ергей Алекоандрович _ 3аместитель директора ФФФ <,,{онстрой>;

13. €витенко Биталий Басильевич * [енеральньтй директор 3АФ к1Фжтехмонтаж);
14. €ухов Александр |[етровин _.{иректор ФФФ к€А|[>;
15. 111умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к1Ф1'11 доь.

Без права голосования пригла1шень1 оледу}ощие лица:

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

}Флова и.в. - начальник торидичеокого отдела €отоза к€троители Ростовской области>

Бсего присутствова,,{о 17 человек.

откРь|тиш зАсвдАния соввтА
слушАл1'1: |{редоедательству}ощего - (остина А.Б., которьтй оообщил' что из 18

членов €овота в заоедании принима}от г{астие 15 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1]1ения' поскольку присутотвует более 80о/о ооставачленов €овета.

|[редседательотву}ощ ий объявил заседание €овета открь1ть|м.

о повшсткш, дня совштА
слу1шАл14: |[редоедательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку

дътя €овета, состоящу}о из 1 вопрооа.

|1овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в €видетельотва о допуоке к работам' которь1е оказь1ватот влияние на

безопаснооть объектов капитс1льного строительства' членам €отоза к€троители Роотовской

области> и вьцаче даннь1м организациям €видетельств вз€}мен ранее вь|данньтх о допуоке к

работам, которь1е ок{шь1ва}от влияние на безопасность объектов капитс1льного отроительства' в

!'''""'.'"'" с пр"'азом ]ф 624\{инрогионразвития РФ от 30.|2.2009.
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Рв1||или: )['твердить предложенну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 15 голооов, (против) - нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Решение принято единогласно.

по вопРосу л}1 поввстки [[11; 3ь:отупил [иректор €оюза (окирко А.Б. и доложил
приоутотву1ощим о поступивтпем за'{влении о внеоении изменений в:

1. €видетельство ]\ъ0256.5-2015_616б065388-с_111 от 10.04.2015'. о до''рке к работ€|м' которь1е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительотва, от члена €отоза ооо
<<Беста>> г.Ростов_на_.{ону (инн 6166065388' огРн 108616600|470) и о вьцаче данной
организации €видетельства о допуоке к работапл' которьте ок!шьтв!}}от влияние на безопаснооть
объектов капита,!ьного строительства, взамен ранее вь!данного,. в овязу!' с у[(ень1шением
количества видов работ. ,{иректор €отоза доложил о результа1ах рассмотрения представленньп(
документов контрольнь1м и экспертнь|м отделапли €отоза' о результатах проверки оведений о
лиц'1х, осу|цеотвля}ощих строительство' оценки их соответотвия 1ребованиям к вьщаче
свидетельотв о допуоках к работам, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительотва. |{редоедатель €овета (остин А.Б. предложил: внеоти изменения в

ранее вьцанное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь|м з€швлением и вьцать ооо
<<Беста>> г.Ростов_на_.{ону (инн 61660б5388' огРн 108616600|470) €видетельство о дог|уске к
работам, которь1е оказьтва}от влияние на безопаснооть объектов капит!}льного строительства'
вз€}мен ранее вь|данного, всего на 5 видов работ, стоимость отроительства по одному договору не
превь11шает 500млн.руб.

Ре:цили: Бнеоти изменения в ранее вь1данное €видетельство ]\ъ0256.5-2015-

61б6065388-с_111 от 10.04.2015г. о допуоке к работам, которь1е ок€шь1ва}от влияние на
безопасность объектов капита]1ьного строительотва в соответотвии с поданнь1м з€ш{влением' и
вьцать члену €отоза ооо <<3еста>> г.Ростов-на-!ону (инн 6166065388' огРн 108б1бб00|470)
[видетельство о допуске к работам' которь1е оказь|ва1от влу1яние на безопаонооть объектов
капитш1ьного строительотва' вз!}мен ранее вьцанного' всего на 5 видов работ, стоимооть
строительотва по одному договору не превь|1пает 500млн.руб.

|олосовали: (за) -15 голосов' ((против)- нет' (воздер}кав1пиеся)- нет.

Решение принято единогласно.

(остин А.Б.

Фио руководителя Ао
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1 ФФФ кББ€1А>
г. Ростов-на-.{ону
йаковейчук Б.Б.

11 5 500млн
руб.
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