
(ои |[ротокол м 269
от 13 октября 2016 года

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

Фснование созь!ва €овета ре1пение |[релоедателя €овета €отоза
Ростовской области> (далее- €отоз) 1{остина А.Б'

\4еото проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-,{ону, ул. 1(омсомольокая,4-6,
|1релселательствутощий на заседании €овета (оотин А.Б.
1'[з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 18.

<€троители

1 2-00 час.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€( €трой(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

3. Батажев Адам .8,саевич - [енеральньтй директор 3ФФ фирма <Руслан>;

4. [ригориалис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€1 (€]у1-14>;

5. .[онненко Анатолий |1авлович *.{иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
6. Рвсеев Алекоандр Анатольевич - 3аместитель генерального директо{эа ФФФ
<Ростовстрой>;
1. 1(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральнь:й директор ФФФ <1{олизей>>;

в. 1(лименко Анатолий Басильевич _ 3аместитель генерального директора по капита,'тьному

строительству ФФФ (АнАстА(||А>; 
.!

9. 1{оробяенко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростов _ {_{ентр€трой>;

10. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

1 1. -[1аптев Александр (онстантинович - 3аместитель директора по строительотву ФФФ
<Ростстрой>;
12. "[[евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ <Фирма <(ристина);
13. |1антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

14. |{олевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовское строительное управление);
1 5. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;

16. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
17. €щов Александр |{етровин - !иректор ФФФ <€А[1>;

18. ||1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (юит дон).

Без права голосования пригла1пень1 следу1отт{ие лица:

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

1Флова и'в. - начальник 1оридического отдела €огоза <€троители Роотовокой области>

Боего присутствовало 20 человек'
откРь1тив зАсв д^н|4я с овштА

слушАлй: [1редоедательству}ощего - (остина А.Б', которь:й сообщил, что из 18

членов €овета в з^еедании принима}от учаотие 18 членов €овета. €овет правомочен

г1ринимать ре1пения' поскольку присутствует |00% состава членов €овета.

|1релселательству}ощ ий объявил заседание €овета открь1ть!м.

о поввсткш дня совп,тА
слу1шАлй: [{редседательствубщего - (остина А.Б., которьтй прелло)кил утвердить повестку

дня €овета, состоящуто из 2 вопросов.

]1овестка дня €овета:
1. |!рием новь1х членов в [огоз и вь{дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва1от

влияние на безопасность объектов капитального строительства:
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г.Ростов-на-!ону
Роговик А.Р.

6 б141030560 1086141000725



2. }тверх<дение ре1пения .{исциплинарной комиссии о приоотановлении действия
свидетельотва ш90266-20|2-6|6\06446|-€-111 от 21.0].2012. члену €огоза ооо Рсу
к[идроопетдфундаментстрой> г.Ростов-на-[ону (инн 616|064461, огРн 112619з00з650),
сроком на 60 суток с 13.10.2016г.

Рв1шили: }тверАить предложенну}о повеотку дня €овета.
|олосовали: (за) - 18 голосов' (против) - нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу }ъ1 поввст(1{ {Ё.1,: Бьтступил !иректор €отоза €окирко |1.Б. и доложР1'1
присутству}ощим о поступив1пем заявлении о приеме в члень1 €огоза ооо ск к€тройзаказчик).
г.Ростов_на-{ону (инн б141030560, огРн 1086141000725). ооо ск <€тройзаказчик) вступает в
[огоз к€троители Ростовской области) на основании п.1 ч.5 от.3.3 Федерального закона от
]9 1].2004 ш9 191-Фз (о введении в действие [радостроительного кодекса Российскот"т
Фе_ерашии) в овязи с переходом в саморегулируем}то организаци}о по месту регистраци}1

_ ' ::'. ].:ентов. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1вают
: - ',: ::.1е на безопаснооть объектов капитального строительства' булет вь1дано ооо ск

_ -:'.]тзаказчик) не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в ком'пеноационньтй фо'д €огоза
_ .:'.;тте-ти Ростовской области>) в соответотвии с ч.6 ст'55.6 [рРРФ.

Бьтступил [1редседатель €овета 1{остин А.Б', которьтй предложил принять в члень1 €огоза
- -'[( <<€тройзаказчик), при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать] взноса в

' '':-3:]сацт{онньтй фо"д €отоза, свидетельство о допуске булет вь1дано после поступления взноса в

-'.: _.]сац11онньтй фо'д €отоза.
]:;.:е обс:-;кдения

Ре1ш1|'11|: |1ринять в члень{ €отоза к€троители Ростовокой области> ооо ск
_ -: ,:,-:::':3ч11к,). г.Ростов-на-!ону (инн 6141030560, огРн 1086141000725), при этом данное
; :::,:' :; \':111т в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд
.:' --- -з;::ете.-1ьство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от

',:::,:: -. ''1езс.пасность объектов капитального строительства, вь1дать ооо ск <€тройзаказчик)
; ];:33::я \'п--]ать1 взноса в компенсационньтй фо''д €огоза <€троители Роотовокой области> в

. :::. - . з;:;: . ч'6 ст.55.6 1_р( РФ.
[о":осовали: (за) -18 голосов, (против)- нет, (воздер}кав1пиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРос}' }92 поввстки АЁ9: Бьлступил директор €огоза €окирко \4'3. и доло)кил
- :;1: ' _ ;:з\ ю].111\1 о 1 о\1. что {гтсшиплинарной комиссией €огоза, протокол заседания от
-: _ - ] -:. '];:_^о пр}1нято ре1пение о г|риостановлении действия свидетельства }гр0266-20|2-

:_:. 5]:5--с-1]1 от ]7.07.]012. н'тену €отоза ооо Рсу к[идроспецфундаментстрой> г.Ростов-
э"_]о... 11нн б1б106]161. огРн 1126193003650), сроком на 60 суток в отно1шении воех видов
:]:'1с:^ в.зяз11 с те\1. что к ооо Рсу <[идроспешфунламентстрой> у)ке неоднократно применялиоь
\1ерь_ -;1сц11п.111нарного воз.]ействия; обществом до настоящего времени не устранень1 нару1пения

\1]1н]1\{а_гьно необхо-1и}1ь1х требований к вьтдаче свидетельств о допуске к работам, вь1явленнь1е в

\с-.;-]Ё пРФвеРок.
|1ре:се-:ате--ть [овета (остин А.Б. предлох{ил €овету €отоза утвердить данное ре1пение.
Регшг:;тт:: \.твердить ре!пение .{исциплинарной комиссии €оъоза от 06.10.2016г.,

пр|1остановгтть дет]ствие свидетельства ]\ъ0266-2012-6161064461-с-111 от 27 '07.201'2. члену €огоза
ооо Рсу к[идроспешфундаментстрой> г.Роотов-на-[ону (инн 6|61064461, огРн
112-6193003650)' сроком на 60 суток в отно1пении всех видов работ в порядке л.3 ч.2 ст.55'15 [р(

нет' (воздер}кав1пиеся)- нет.
РФ. с 13.10.2016 года.

(остин А.Б.

*_.1 2 !._ _,


