
|!ротокол лъ 275
от 21 ноября 2016 л'ода

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

[1редседателя €овета €отоза к€троители

йесто проведения заеедания €овета _
проведения:12-00,

г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая'4-6, время

[{редоедательству1ощий на заоедании €овета 1(остин А.Б'
?1з 18 членов €овета дляучаотия в заседании лрисутствутот 17.

1' Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1( €трой1{ом>;2. Анпилов [еннадий Бладимиро"'' -}"".р*,",'й д'р..''р ФФ9 кБектор);з. Батажев Адам -{,саевич _ [енеральньтй директор ФФ6 6ирйа <Руслан>;4 [ригориадис Бладислав йихайлович _ генер#ьньтй директор ФФ9 <€1(€й-14>;5. [онненко Анатолий |1авлович - !иректор ФФФ к€(-!Фб; '
6' Бвсеев Александр Анатольевич - 3амео.й'.', генерального директора ФФФ
кРоотовстрой>;
1' (алякин Бладимир Ба-гтерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к(ол изей>>;8' 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй ."р.йр 3АФ кРостов _ 1-{ентр€трой>;9. (остин Алексей Борисовин - [енераль""'й д'р..тор ФФ3 к€лавяне>;
10' "|{аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительотву ФФФкРостстрой>;
11. -|{евченко Балерий Ёиколаевич - {иректор ФФФ <Фирма к1{ристина>>;
12' |[антелит[1ин Бладимир €тепановин _ [енБральнь:й директор 3АФ кРоотовгазотрой>;
13' [[олевиченко Балентина\4ихайловна_3айеститель генерального директора ФФФ
кРостовокое строительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович - 3амеотитель директора ФФФ <[онстрой>;
15' €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтаж);
16. €ухов Александр |1етровин - {иректщ ФФФ <€А[{>;
17. [[!умеев Андрей Андреевин * [енеральньтй директор АФ к}Ф1,11дон).

Без права голосован ия |!ригла!лень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в. _ директор €отоза <€троители Ростовской области>
}Флова и.в. _ начальнит( !оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутотвовало 19 человек.

откРь1тив зАсв д^н\\я с оввтА
слу1пАлР1: |[редседательству}ощего - (остина А.Б., которьтй сбобщил, что из |8членов €овета в заседании приниматот участие 11 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1пения, поскольку приоутствует 80% состава членов €овета.
|1редседательствутощ ий объ яви л з ас е дание € о в ета открьтть!м.

о поввсткп дня совв,тА
слу1]1Ал!4: [{редседательству}ощего - 1{оотина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня €овета, состоящу}о из 2 вопросов.

||овестка дня €овета:

1' |[рием новь|х членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ватот
вл],1яние на безопаонооть объектов капита.']ьного строительства:
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ФФФ к}1АгистРАль
юг))
г,Роотов-на-!ону
Фадле А.А.

6162072602 п66196085648

ФФФ кАвангард-
1'1нжиниринг>
г.Ростов-на-!ону
1{озлов [.Б.

7701955788 1121746з282з6

2'Бнесение изменений в (видетельства о допуске к работам, которь!е оказьтва1от влияние набезопасность объектов капитального строительства, членам €огоза <€троители Роотовокойобласти> и вьтдаче даннь1м организациям (видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к
работам, которьте оказь]ватот влияние на безопаснооть объектов й^,''-.'ого строительства, всоответствии с |1риказом.}чгр 624Р[инрегионразвития РФ от 30. |2.2009.

|олосовали: ((за)) - 17 голосов, ((против)- нет, (воздержав1пиеоя))- нет.
Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повшстки [Ё51: Бьтступил [иректор €отоза €окирко А.Б. идоложилприсутству}ощим о поступив1пем за'{влении о приеме организаций в членьт €отоза и вь!дачесвидетельства о допуске на заявленнь1е видь| работ от:1'1' ооо (мАгистРАль }ог)), г.Ростов_на-[ону (инн 6162072602, огРн1166196085648), всего на |9 видов работ' стоимость работ по органи зации строительотва непревь11пает 60млн.рублей. Бнесен взнос в компенсационньтй фонд ё'..' в размере 100тьтс.руб.,
вступительньтй взнос' закл}очен договор страхования гражданокой ответственности.

Бьтступил |{редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предложил принять в члень1 €отозаооо (мАгистРАль 0|), г.Ростов-на-{ону. |1ооле 
'б.у*д.''я поданного за'{влен ия и

документов, €овет принял следу1ощее ретшение.
Релпили: |1ринять в члень| €отоза ооо (мАгистРАль 0[), г.Ростов-на-{ону(инн 6162072602, огРн 116619608564в) и вь1дать свидетельотво о ,',у... ' |м''''-, 1Б''р"'.

оказь1ватот влияние на.безопасность объектов капитального строительства всего на |9 видов
работ, отоимооть работ по организации строительотва не превьт1пает 60млн.рублей.

[олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Релпение принято единогласно.

1'2' ооо <Авангард-!:[нэкиниринг)>' г.Ростов-на-{ону (инн 7701955788, огРн|121746з2823б)' ФФФ <Авангарл-!!4н>тсиниринг)) вступает в €огоз <6троители Ростовской области>
на основании л'], ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.|2'2004 ]'{! 191-Фз (о введении в дейотвие[радоотроительного кодекса Российской Федерации) в связи с переход0м в саморегулируему}о
организаци1о по месту регистрации |оридичеокого лица. 3кспертнь1м отделом €отоза ,рБ,.д-,'
проверка предоотавленнь1х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которь1е оказь|ва}от влияние на безопаснооть.объектов капита.'тьного строительства,
будет вь1дано ооо <<Авангард-|:[нэкиниринг)> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса вкомпенсационньтй фо'д возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской облаоти> всоответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

Бьтступил |1редоедатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предложил принять в члень! €отозаооо <<Авангард-14нэкиниринг)), при этом данное ре1пение вотупит в силу не ранее дня уплатьт
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Рв1пили: }твердить предложеннуто повестку дня €овета.



взнооа в компеноационнь1й фонд возмещения вреда €отоза, свидетельотво о допуоке будет вьтдано
после поступления взноса в компеноационньтй фо"д возмещения вреда €отоза.

|1ооле обсуждения
Реппили: |1ринять в члень1 €отоза к€троители Роотовской облаоти> ФФФ <Авангард_

![юкиниринг>)' г.Ростов-на-!ону (инн 7701955788, огРн 11277463282з6), при этом данное
ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компеноационньтй фонд€отоза. €видетельство о допуоке к определенному виду или видам работ, которые оказь1ва}от
влияние на безопаснооть объектов капитального строительства, вь1дать ооо <Авангард-
Анжиниринг)) не ранее дня уплать! взноса в компенсационньтй ф'"д возмещения вреда €отоза
к€троители Ростовокой области) в соответствии с ч.6 от.55'6 грк ЁФ.

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

по вопРосу лъ2 повв'стки [}{{: Бьтступил .{иректор €отоза €окирко |\.3. идоложил
присутству1ощим о поотупив1пих заявлениях о внесении изменений в:

2.\, €видетельство ]\ъ0278-2013-616104421150-с-111от 28.06.2013г. о допуоке к работам,которь1е оказь1ва}от влия\1ие на безопасность объектов капита1ьного строительства, от члена
€отоза |{11 Барин Роберт Альбертович' ст. Бгорльткская, РФ (инн 616104427150, огРн
313619316500092) и о вь|даче данной организации €видетельства'о допуске к работам' которь1е
оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранеевь1данного' в связи с изменением }оридического адреоа. .{иректор €огоза доложил о результатах
расомотрения представленнь1х документов контрольнь!м и экспертнь|м отделами €отоза, о
результатах проверки сведений о лицах, осуществлятощих строительотво' оценки их соответотвия
?ребованиям к вь]даче свидетельств о допуоках к работам, которь1е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитш1ьного строительства. |[редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил:
внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответотвии с поданнь1м
за,{влением |4 вь1дать ип Барин Роберт Альбертовии, ст. Бгорльткская, Ро (инн
6|6104427150' огРн 313619316500092) €видетельотво о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительотва, взамен ранее вь1данного' всего на
4 вида работ, стоимооть строительотва по одному договору не превь11шает 500млн.рублей-

Реплили: Бнести изменения в ранее вь|данное €видетельство л}0278_2013-
616104427150-€_111от 28.06.2013г. о допуске к работам, которьте оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства в соответотвии о поданнь|м за'1влением' и
вь1дать члену €отоза ип Барин Роберт Альбертовин, ст. Бгорльлкская, Ро (инн
616104427150' огРн 313619316500092) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь|ва}от
влияние на безопаснооть объектов капитального отроительства, взамен ранее вь1данного, всего на
4 вида работ, отоимость отроительства по одному договору не превь11пает 500млн.рублей.

[олосовали: (за) -17 голосов' ((против)_ нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Релпение принято единогласно.

|[редседатель €овет^ '!;,!
€о:оза <<(троители Ростовскои обЁ*! 1{остин А.Б.


