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Фснование созь]ва €овета ре1пе1]ие |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (далее по тексту *€отоз) 1{остина А.Б.

\4есто проведения заседания €овета г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время
проведени я:12-00 '

|1редседательотву}ощий на заседании €овета 1{оотин А.Б.
||4з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енерашьньтй директор ФФФ <€1{ €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладиштирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
3. Бата:кев Адам -{,саеви.т * [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадио Бладислав \4ихайлович - [енерашьньтй диретстор ФФФ <€[ (€\4-14>;
5. !онненко Анатолий [1авлович - !иректор ФФФ <€(_!ФЁ{>;
6' Бвоеев Александр Анатольевич - 3амеотитель генерального директора ФФФ
<Ростовстрой>;
] ' 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;
8. 1(оробнент<о Ё{иколай Ёиколаевин - [енеральньтй директрр 3АФ кРоотов:_ 1-{егттр€трой>;
9. 1{остин Алетссей Борисовтлн - [енерапьньтй дирет<тор ФФФ <€лавяне>;
10. |аптев Александр }(от-тотантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРоотстрой>;
1 1. |евченко Балерий Ёиколаеви!,1 - {иректор ФФФ <Фирпла <1{ристина);
|2. |1антели1пин Бладимир €тепановин - [еътеральнь:й директор 3АФ <Роотовгазотрой>;
13. [[олевиченко Балентина \4ихайловна - 3аместитель генера]1ьного дире1(тора ФФФ
<Ростовстсое строительное управление) ;

14. €авчеътко €ергей Александрови!т- 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильеви!т- [ет-теральгтьтй директор 3АФ к}Ф;тстехмонта)1();
16' €ухов Александр |1етровин - {иректор ФФФ к€А[{>;
17. 1[умеев Андрей Андреевин - [енеральнь:й директор АФ к}Ф}}4] дон).

Без права голооования пригла1шень1 следутощие лица:
€окирко и.в. _ дире1(тор €оъоза к€троители Ростовской области>
}Флова и.в. - на1{сшьни1{ }оридического отдела €отоза к€троители Роотовокой области>

Боего присутотвовало 19 человек.

от1{Рь1тив зАсв д^н\|я соввтА
слушАл14: |1редседательству}ощего - 1(остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18

членов €овета в заоедании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения, пос1{ольку присутствует 80% состава членов €овета.

[1редоедательству}ощий объявил заседание €овета открь1ть1м.
о повв,сткв дЁ1я совштА
слу1пАл}}4: [{редседательству}ощего - 1{остина А"Б., которьтй предло}1(ил утвердить повестку
дь1я €овета, состоящу1о из 2 воп1эосов.

|[овестка дня €овета:

1. |1рием новьтх членов в €отоз и вь1дача им овидетельств о допус1(е к работам, которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасность объет<тов капитального отроительства:
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] 1 561 9604775461 66094068ФФФ кРФ€тоБлстРои)
[ .Ростов-на-[ону
Бататпев й.Б.

1 1061 950004276167072821ФФФ <Росэнергомонта}1{)
[ .Бовонеркасск
1[1аповаленко А.Б.

109616500222961651 55494АФ <Ростовское)
[. Ростов-на-!ону
|1еоеляев А.А.

1 10б1940029146162056992ФФФ <!онкомму}1строй)
[ .Ростов-на-!оъту
.]1арттоатова ].Б.

2. Бьтда.та свидетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопаоность

объектов капитального строительства ФФФ с1{ к€тройзатсазчик)', г'Роотов-ъта-,{ону (инн

б1 41030560' огРн 1 086 1 4 1 000725).

Рп1шили:!тверАитьпредло}1(енну}оповеот1{удня€овета.
[олосовали: (за) - 17 голосов, (против)_ нет' (воздер}1{ав1шиеоя)- нет"

Реппение принято ед[1ноглас!|о' '!

по вот1Росу ]\ъ1 повшстки [Ё!{: Бьтступил [иретстор €отоза €отсирко А'3. и доло)1(ил

присутству}ощим о поступив1шем заявлении о прие\'{е орга!1изаций в членьт €отоза и вь1даче

свидетельства о д0пуске на заявлен1]ь1е видь1 работ от:

1.1.ип 0ретштсо Фтссана Анатольев*та, РФ, г.Батап1стс (инн 6141[08676475, огРн
316619600094418), всего на 15 видов работ. Бнесен взнос в 1(омпенсационньтй фонд €отоза в

размере 100тьтс.руб., вступительньтй взнос' заклточе}1 договор отрахования гра)1{данской

ответотвенности.
Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло)кил принять в членьт €отоза }}4|1

Фретпко о.А.. й'''. обсутт<дения подан11ого заявления и доку\'1ентов, €овет принял следу}ощее

ре1шение' 
Решлилтд: |1риттять в члень1 €огоза !{|{ Фрепппсо 0пссану Агпатольевну' РФ, г'Батап:пск

(инн 614|086764тэ, огрн 316619600094418), и вь1дать овидетельство о допуске к работам'

которь1е оказь1ва}от ,,'"'"- на безопасность объетстов капита]1ьного отроительотва всего на 15

видов работ.
|олосовал1|: (за) _17 голосов' (против)- нет, (воздер)1(ав1шиеся)_ нет'

Решленрте пр[|нято еди}!ог'цас!!о'

1.2.ооо .еостоБлстРой>>, г.Ростов-на_]{ону (и|{Ё1 6166094068, огР[{ 1156196047754),

всего на 62 вида работ. Бнесегт вз}1ос в компенсациогтньтй фоттд €отоза в размере 100тьтс'руб''

вступительньтй взнос, закл}о1{ен договор страхования гра}кданской ответственнооти'

Бьтступил [1релселатель €овета кБстйт, А.Б., ко{орьтй прелложил принять в члень1 €отоза

ооо (РостоБйтРой>. |[осле обсу>тсдения поданного заявления и документов' €овет принял

следу}ощее 
:;жхъринять в члень1 €отоза о оо @остоБлстРой>>, г.Р0стов-на-{ огту (ин!{

616б09,1068, огРн ттзьтяьо+7754), и вь1дать свидетельство о допуске к работам? которь1е

оказь1ва}от влия1{ие на безопаоность объетстов капитального строительства всего яа 70 видов

работ.
|олосовал11: (за)) -17 голосов, (против))- нет' (воздер}1(ав1пиеся)- ]]ет'

Ретпегпие п р|{|{ято ед|{г!оглас|{о'

1.3.ооо <Росэнергомо!|таи,), Р0, г.Бовояеркасс|{ (и1{н 61670128-21, огРн 1106195000427)'

ооо <<Росэптергом-онта}к)) вотупае1'в €отоз *-'р'''.,й Ростовской облаоти>) на основании п'1 ч'5

ст. 3.3 Федерального закона от 29.1'2.2004 ]\ъ 191-Фз <Ф введении в действие [радоотроительного

коде1{са Росоийской Федерации) в связи с переходом в саморегулируемую организаци1о по \{еоту

регистрации }оридичес1{ого лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка



г{редоставленнь-1х до1(ументов. €видетельотво о допуске 1( определенному виду или видам работ,
которь е оказь1ва10т влияние на безопасность объетстов 1{апитального строительства, булет вь1дано

ооо <Росэнергомонт:1?ю) не ранее дня уплать] в полном объеме взноса в компеноациот+ньтй фонд
возп,1ещения вреда €огоза <€троители Ростовотсой области) в соответствии о ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

Бьтступил ||редоедатель €овета 1{остин А.Б., тсоторьтй прелло}1(ил принять в члень1 €отоза

ооо кРосэнергомонта)к)), при этом данное ре1пение вступит в оилу не ранее дня уплать] взноса в

компенсационньтй 4эонд возмещения вреда €огоза, свидетельотво о допуоке булет вь1дано после

поступления взноса в компенсационньтй фо"д возмещег1ия вреда €отоза.

|1ооле обсу>тсдения

Реппили: |1ринятть в члень1 €отоза к€троители Роотовской области> ооо
<Росэнергоп{о!|тан(>), Р0, г.Ёовонеркасс|{ (инг1 61'67072821, огРн 1106195000427)' при этом

данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взг{оса в компенсационньтй

фонд €отоза. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от

Б,',,,- на безопасность объектов 1(апитального строительства, вь]дать ооо <<Росэнергомо|{та)к)

не ранее дня уплатьт вз1{оса в компег]сационньтй ф','д возмещения, вреда €отоза <€троители

Роотовской области>) в соответотвии о ч.6 ст.55.6 [р1{ РФ.
[олосовали: (за) _17 голосов, (против)- нет' (воздер}1{ав1пиеся)- нет.

Ретшелтие пр!{[{ято ед!{ног"ц:1сг|о.

1.4.Ао <<Ростовстсое>>, г.Ростов-хта-{ог:у (инн 6165155494, огРн 109616500222-9). Ао
<<Ростовстсое)) вступает в (огоз к€троители Роотовской обл1сти) на основании п.1 ч.5 ст.3.3
Федерального закона от 29'12.2004 лъ 191-Ф3 <9 введении в действие [радостроительн0го

кодекса Российстсой Федерации)) в связи с переходом в саморегулируему1о организаци}о г{о месту

региотраци[1 }оридичес1{ого лица. 3кспертньтм отделом €огоза проведена проверка

предоставленнь-1х документов. €видетельство о допуске к определенно\'1у виду или видам работ,

которь1е оказь1вак)т влияние на безопасность объектов капитального строительства' булет вь1дано

АФ <Ростовское)) не ранее дг1я уплать] в полном объеме взнооа в 1(омпенсационньтй фонд
воз]\4ещения вреда €отоза к€троители Ростовстсой области) в ооответствии о ч.б ст.55.6 [р1{ РФ.

Бьтступил 11редседатель €овета 1{остин А.Б., тсоторьтй предло}кил принять в члень1 €отоза

АФ <Ростовс|(ое)>, при этом данное ре1пение вступит в оилу не ранее дня уплать1 взнооа в

компенсационньтй (эонд возмещения вреда €отоза, овидетельство о допуске булет вь1дано после

поотупле1{ия в3н0са в 1(омпенсациогтттьтй фонд возмещения вреда €огоза'

|1осле обсу>тсдения

Реппплли: |1ригтять в члег]ь1 €отоза <€троители Роотовской области> АФ <<Ростовское>>,

г.Ростов-на-{ону (ин1! 6165155494, огРн 1096165002229)' при этош1 данное ре1шение вотупит в

силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фо"д €отоза"

€видетельотво о допус1{е 1( определе1]нош1у виду или видам работ, которь1е оказь]ва1от влияние на

безопасность объектов капитального строительства, вь1дать АФ <<Ростовспсое)) не ранее дня

уг{лать1 взнооа в компенсационньтй фо,д возмеще1_1ия вреда €огоза <€троители Ростовской

области> в соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( Рс0.

|олосовал[1: (за) -17 голосов. (против)_ нет' (воздер}кав11{иеся)- нет'

Регпентле п р|{}!'!то ед|]ногл'}с||о.

1.5.ооо <<[огптсоппмунстрой>>, г.Ростов-на-](ону (инн 6|62056992' огРн 1106194002914)'

ооо <<[опптсоммунстрой> вступает в €оъоз <€троители Ростовокой облаоти) на основании п.1 ч.5

ст.3.3 Федерального закона от29.12.2004 ш 191-Фз <Ф введении в действие [радостроительного

кодекса Российст<ой Федерашии) в связи с переходом в саморегулируему}о организаци}о по месту

регистрации }оридического лица. 3тсспертньтм отделом €огоза проведена 11роверка

предоставл*,*','* до1(ументов. €видетельство о допуске к определень{ому виду или видам работ,

которь1е оказь1ва!от влияние на безопаоность объектов капиталь}{ого строительства, булет вь1дано

ооо <<!'онпсоммунстро|-{)) не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в 1(ош1пеноационньтй фо"д

возмещения вреда €отоза <€троители Ростовстсой области)> в соответствии с ч.6 ст.55"6 [р( РФ'

Бьтступил [1редседат.'1 с'..'а 1(остин А.Б., которьтй предлох(ил принять в члень1 €огоза

ооо <<{онтсомптунстрой>>, при этом дан]{ое ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 взнооа в

компенсационгтьтй фонл воз]\,1ещения вреда €отоза, свидетельство о допуоке буле'г вь1даг1о пооле

посту11ления в3носа в компе]]сациогтгтьтй с!огтд возмеще1{ия вреда €отоза.

[1осле обсу;тсденият

,-';-



Ретшилрп: 11ринять в члень] €отоза <€троители Ростовст<ой области> ооо

данное ре1пение вступит в оилу не ранее дгтя уплать1 в полно\{ объеме взнооа в компеноационньтй

фонл €огоза. €видетельство о допуоке 1{ определен!1ому виду или видам работ, которь]е оказь1ва}от

*'",''- на безопасность объетстов капитального строительства, вь1дать ооо <<{онпсоптмунстрой>

не ранее дня у[1.]1ать] взноса в компенсациогтньтй фо"д возмещения вреда €оъоза <€троители

Роотовской области>) в соответствии о ч.6 ст'55.6 [р1{ РФ'

|олосовали: (за)) -17 голосов. (11ротив)- нет, (воздер)1(ав1шиеся)_ нет.

Ретпенр:е принято единог.]1ас|!о.

по вопРосу лъ2 повшстки {Ё1||: Бьтотупил .циректор €отоза €окирко 14.Б., которьтй

сообщил, что 13.10.2016г. €оветопц €отоза бьтло принято ре1шение (протот<ол ]хгэ269 от 13.10.2016г)

принять в члень1€огоза ооо €1{ <€тро!-1заказ!|!!|с>, г.Ростов-хла-[ону (инн 6141030560' огРн
1086141000725),которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсациоътньтй ф'',д
€отоза. 02.12.20:|6.. с]оо €1{ к€тройзаказчик>) внесен взноо в компенсационньтй фонд в оумме

100тьтс.руб' предоставлен договор страхова}1ия гра)1(данской ответственнооти, подано заявление о

вь1даче свидетельств'
Бьтступил [{редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло}1{ил вь1дать ооо ск

<[тройзаказ[1ик) свидетельство о допуске к определенному виду или вицам работ' которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капит&11ьного отроительства всего на 6 видов работ

в связи с вступ.!1ением в силу ре1пения €овета от 13.10.2016г, протокол ш9269'

Репшили: Бьтдать ооо €1{ <(тройз:}!саз.ди:с>>, г.Рос'тов-на-{огпу (ин}1 6141030560'

огРн 10в6141000725) €видетельство }ц€-111-61-0296-6|-02|216 от 02.|2.20|6г. о допуске к

работапт, которь1е оказь1ва1от влияние на безопаснооть объетстов капитального отроительства в

соответотвии с поданнь{м заявлением, всего на 6 видов работ.

|олосовали: (3а) -17 голосов, (против)_ нет' (воздер)1{ав1шиеся)_ нет'

Ретпегппте {1ринято единогласно.
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||редседатель €овета
€огоза к€троплтсл:д Ростовскоп! (остин А.Б.
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