
{1ротокол лъ 276
от 23 ноября 2016 года

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

Фснование созь|ва €овета ретпение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Роотовской области> 1{остина А.Б.

]у1есто проведения заседания [овета _ г' Ростов-на-Аону, ул.(омсомольокая,4-6, время
проведения:12-00.

[1редседательству1ощ ий на засе дании € ов ета 1{о сти н А. Б.
}}4з 18 членов €овета для учаотия в заседании лриоутствутот 17.

1. Агапова Ёина Рладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <<€1{ €трой(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньлй директор ФФФ кБектор>;
з. Бата:кев Адам $саевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4' |ригориадио Рладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€| (€\4-14>;
5. !онненко Анатолий [[авлович _.{иректор ФФФ <€(-АФЁ{>;
6' Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генера_!!ьного директора ФФФ
<Роотовстрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>;
8. 1(оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ |енеральньтй директор 3АФ <Роотов:- (ентр€трой>;
9' 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10. -[аптев Александр (онстантинович _ 3аместитель директора по строительотву ФФФ
<Ростстрой>;
11. -]1евченко Балерий Ёиколаевич _ {иректор ФФФ <Фирма к1(риотина);
12. |{антелитпин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
1 3. |1олевиченко Балентина \4ихайловна _ 3аместитель генера]{ьного директора ФФФ
<Ростовское строительное управление) ;

14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтат{);
16. €1хов Александр |1етровин _ [иректор ФФФ <€А|1>;
17. [[1умеев Андрей Андреевии - [енера_гтьньтй директор АФ (1оит дон).

Без права голооования пригла1|1ень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в. * директор €отоза <€троители Ростовокой области>
}Флова и'в. - начальник торидичеокого отдела €отоза <€троители Роотовской области>

Бсего присутствовапо 19 человек.

откРь1тиш, 3Асв д^}\у|я соввтА
слушАл14: [[редседательству1ощего _ 1(остина А.Б., которь:й сообщил, что из 18

членов €овета в заседании принимают участие |7 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1шения, поскольку присутствует 80% оостава членов €овета.

|1р едс едательству1о щ ий объявил з ас едание € о вета открь1ть1м.

о повш,сткш, дня совБтА
слу1шАл!!4: |1редседательотвутощего - 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня €овета, оостоящу}о из 3 вопрооов.

|{овестка дня (овета:

1. |[рием новь1х членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва1от

влияние на безопасность объектов ка|литш|ьного отроительотва:
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1 ооо (БоРск)
г.Ростов-на-.{ону
Басичкин Бячеолав
Борисович

6161055474 \156\96000971

2 ооо (Авс €ервио>
г'Ростов_на_.{ону
€ебелев Андрей
Бладимировин

6\6з010012 1046]'6з004205

2.Бнесение изменений в (ьидетельотва о допус1(е к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на
безопаснооть объектов капитального строительства, членам €отоза <€троители Роотовокой
области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь!х о допуске к
работам, которьте оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш|ьного отроительства, в
соответствии о [{риказом ]'{! 624 \[инрегионразвития РФ от 30. |2.2оо9.

3.!тверждение ре1шения [иоциплинарной комиссии о приостановлении действия свидетельства
!{р0126.4-201з-6164074299-с-|11 от 02.08.2013г. члену €огоза 3АФ к[РА)(дАнпРомстРой)
г. Роотов-на-{ону (инн 6 | 6401 4299, огРн \ 0261 0з2648 4 6),

Рв1шили: 9твердить предложенну}о повеотку дня €овета.
|олосовали: (за)) - 17 голосов, (против)- нет' (воздер}кав1шиеоя)- нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу ш1 повпстки [}{{: Бьтступил !иректор €огоза €окирко |1'3' и доложил
приоутству}ощим о поступив1пем заявлении о приеме организаций в членьт €отоза и вьтдаче

свидетельотва о допуске на заявленнь1е видь| работ от:

1.1. ооо ((БоРск), г.Ростов-на-[ону (инн 6|6|055474, огРн 115619600097\). ооо
(БоРск> вступает в €огоз к€троители Роотовской области) на ооновании п.1 ч.5 ст. 3.3

Федерального закона от 29'\2.2004 ]хгч 191-Фз <Ф введении в действие [радостроительного
кодекса Российской Федерации) в связи с переходом в саморегулируем}то организаци}о по месту

региотрации торидического лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка
предоставленнь|х документов' €видетельотво о допуоке к определенному ъиду или видам работ,
которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального отроительства' булет вь1дано

ооо (БоРск) не ранее дня уплатьт в полном объеме взноса в компеноационньтй фо"д
возмещения вреда €отоза <€троители Роотовской области)) в соответствии с ч'6 ст.55.6 [р( РФ.

Бьтступил [[редседатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предлоя{ил принять в члень1 €отоза
ооо (БоРск), при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать! взноса в

компенсационньтй фо"д возмещения вреда €огоза, свидетельство о допуоке булет вь1дано после
поступления взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда 6отоза.

|1осле обсух<дения
Ретшили: |[ринять в члень1 €огоза <€троители Роотовокой облаоти> ФФ0 (БоРск)'

г.Ростов-на-{ону (инн 6161055474' огРн 115619600091\), при этом данное ре1пение вступит в

силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса.в компенсационньтй фонд €отоза.
€видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь}ва}от влияние т1'а

безопасность объектов капита,тьного строительства' вь1дать ооо (БоРск) не ранее дня уплать!
взноса в компеноационньтй фо''д возмещения вреда €отоза к€троители Роотовокой облаоти) в
соответствии с ч.6 от.55.6 [р( РФ.

|олосовали: (за)) -17 голосов, (шротив))- нет' (воздер)|(ав1пиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.
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500млн.
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616428з50з 1 086 1 64009590



|.2. ооо (Авс €ервис>>, г.Ростов-на-{ону (инн 6163070012, огРн 1046163004205). ооо
кАБ€ €ервис> вотупает в €отоз <€троители Ростовской облаоти) на основании п.1 ч.5 ст. 3.3

Федератьного закона от 29.12.2004 м 191-Фз <Ф введении в дейотвие [радостроительного
кодекса Российской Федерации)) в связи с переходом в саморегулируем)то организацито по месту

регистрации 1оридического лица. 3кспертньтм отделом €огоза проведена проверка
предоотавленнь]х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которьте оказьтва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства, булет вь1дано

ооо (Ав€ €ервис>) не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационнь:й фо"д
возмещения вреда €огоза к€троители Роотовской области) в соответотву|и с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

Бьтступил 11редседатель €овета (остин А'Б', которьтй предложил принять в члень1 €отоза

ФФФ кАБ€ €ервис>), при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать| взноса в

компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза, свидетельство о допуоке булет вьтдано после

поступления взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза.
|1осле обоу>кдения

Реппили: |1ринять в члень1 €отоза <€троители Роотовской облаоти) ооо (Авс €ервис>>,

г.Ростов-на_{ону (инн 61б3070012' огРн 1046163004205), при этом данное ре1шение вступит в

силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд €отоза.

€видетельотво о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капита.]1ьного строительства, вь1дать $ФФ ((Авс €ервис> не ранее дня

уплать1 взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза <€троители Роотовской

области> в соответотвии о ч.6 от.55.6 [р( РФ.
[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздер}1(автпиеоя)- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вошРосу ш2 повшстки [||А: Бьтступил !иректор €отоза €окирко А.Б, и доложил
присутству!ощим о поступив1пих заявлениях о внеоении изменений в:

2.|. €видетельство ]{у0262.3-2016-6|64283503-с-111 от \7,03.201-6г. о допуоке к работам,
которьте оказьтвают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена

€отоза ооо <<€лавяне>> (инн 6164283503' огРн 1086164009590) и о вьтдаче данной
организации €видетельотва о допуоке к работам' которь1е оказь!ва}от влияние на безопаснооть

объектов капита,{ьного отроительства, взамен ранее вь1данного' в связи с умень1шением
количества видов работ. !иректор €огоза доло}1{ил о результатах рассмотрения представленньгх

документов контрольнь1м и экопертнь1м отделами €отоза' о результатах проверки сведений о

лицах' ооуществля}ощих строительство' оценки их соответствия 1ребованиям к вь!даче

свидетельств о дошусках к работам, которь]е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов

капитш1ьного 0троительства. |[редседатель €овета 1{остин А.Б. предло}]{ил: внести изменения в

ранее вь1данное 0видетельство о допуске в соответствии о поданнь1м заявлецием и вь|дать ооо
,,с'ц,*,,,.> (инн 616428з503, огРн 1086164009590) €видетельство о допуске к работам,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее

вь1данного' всего на 54 вида ра6от, стоимооть строительотва по одному договору не превь11пает

500млн.рублей.
Реппили: Бнеоти изменения в ранее вь!данное €видетельство лъ0262.3-2016-

6164283503-с-111 от 17.03.2016г. о допуске к работам, которь1е оказь1вают влияние на

безопасность объектов капитального строительотва в ооответствии о поданнь1м заявлением' и

вь1дать члену €отоза ооо <<€лавяне> (инн 6|6428з503, огРн 1086164009590) €видетельотво о

допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального

строительотва' взамен ранее вь1данного, всего на 54 вида работ' отоимооть отроительства шо

одному договору не превь11пает 500млн.рублей.
[олосовали: ((за) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

Репшение принято единоглас}{о.

{1о вопРосу лъз повв,стки АЁ{{: Бьтступил директор €отоза €окирко А'3' и доложил
приоутству}ощим о том' что ,{исциплинарной комиссией €отоза, протокол заседа11ия от

т1.т:,.э.отв' бьтло принято ре1пение о приоотановлении действия свидетельства }[ч0126.4-201,з-

6164014299-с-111 от 02'0в.2013г. члену €отоза зАо (гРАждАнпРомстРой>>, г.Ростов-на_

Аону (инн 6164074299, огРн 1026|0з264846), сроком на 60 суток в отно1пении всех видов



работ в связи с тем, что к 3АФ к[РА[дАнпРомстРой) уже неоднократно применялись мерь]
дисциплинарного воздействия, обществом до настоящего времени не устранень1 нару1пения
минимально необходимь1х требований к вьтдане свидетельств о допуске к работам' вьшвленнь1е в
ходе проверок.

[1редседатель €овета 1(остин А.Б' предлох{ил €овету €отоза утвердить данное ре1пение.
Ре:пили: утвердить ре1пение Аисциплинарной комиссии €отоза от 17 .|1.2016г.,

приоотановить действие свидетельства ]'{у0126.4-2013-6164074299'с-|11 от 02.08.2013г. члену
€огоза зАо (гРА}{{дАнпРомстРой>, г.Ростов_на_[ону (инн 6164074299, огРн
|02610з264846)' сроком на 60 суток в отно1пении всех видов работ в порядке п.3 ч.2 ст.55.15 [р(
РФ, с 23.1|.2016 года.

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

[!редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>>


