
|[ротокол ш 285

от 29 декабря 2016 года

3аседания€овета€оюза<<€троителиРостовскойобласти>>

9снование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза <€троители

Роотовской области>> (далее по тексту _€отоз) 1{остина А'Б'

йесто проведения' заседания €о,ета - г. Ростов-на-Аону, ул'}(омсомольская'4-6' время

проведени я:\2-00.
|1редседательотву}ощ ий на заееда11ии €овета 1(оотин А'Б'

из тв членов €овета для учаотия в заседании присутствутот 17'

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <[1( €трой(ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енератьньтй директор ФФФ <Бектор>;

3.БатахсевАдамАсаевич_[енеральньтйдиректорФФФфирма<Русл-ан>;
4' |.ригориад ио3ладислав йихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1(€}у1-14>;

5. до',е"к' Анатолий |1авлович _ !иректор ФФФ к€(_[ФЁ>;

6. Рвсеев Александр Анатольевич _ 3амеотитель генера][ьного директора ФФФ

<Ростовстрой>; ^^ -тг ^

7. (алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор оо_о 1кчизей>;
8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [йератьньтй ,"р:хР 

];19-<Ростов 
_ [ентр€трой);

9. 1{остин Алексей Борисовии _ [енеральньтй директор 00() <(-лавяне>;

10. -[[аптев Алекоандр 1(онстанти*''''й _ 3амеотитель директора по отроительству ФФФ

<Ростстрой>;
1 1. .[[евченко Балерий Ё{иколаевич - .{иректор ФФФ кФирма к1{ристина);

12. ||антели1шин Бладимир €тепанови' _ г.'.р-ьньтй директор 3АФ кРоотовгазстрой>;

1 3. [1олевиченко Балентина \4ихайловна _ 3аместитель генер&'1ьного директора ФФФ

кРоотовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора Ф-ФФ^к[онстрой>;

15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй циректор 3АФ к}Фжтехмонтаж));

16' €щов Александр |1етровин _ [иректор ФФФ <€А|1>;

17. 1|]умеев Андрей Андреевин - генератьньтй директор АФ к}Ф}}41 дон)'

Без права голосования пригла1шень1 следу1ощие лица:

€окирко и.в. _ директор €отоза <€троители Ростовской облаоти>'

}Флова и'в. -начальник }оридичеок'.' ''д-'' €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 19 человек'

откРь1тиш, зАсвдАния соввтА
слу1шАлР1: |1редоедательотву}ощего - 1{остина А.Б.' которьтй сообщил' что из 18 членов €овета

взаседаниипринима1отучаотие17членов€овета.€оветправомоченприниматьре1пения'
поскольку присутствует более 800% состава членов €овета'

|[релселательству}ощ ий объявил заседание €овета открь1ть1м'

о повш,сткв дня соввтА
слу1шАл||4: [1редседательотвутощего _ 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня

€овета, оостоящу}о из 3 вошросов'

|[овестка дня €овета:

1. |1рием новь1х членов в €отоз и вь1дача им овидетельотв о допуске к работам' которь1е

оказь1ва!от влияние на безопасность объектов капитш]ьного строительства:

Фрганизация'
город'

Фио руководителя



||з6|95007]066|6з1з120160 млн.

руб.
оотс-
52 ьида

ооо ск к1(апитал>

[ор. Роотов-на-[ону
1окарнук €танислав

|о26|04]15741'96|670з925зФФФ <|1рометей>

[ор. Ростов-на-[ону
[оз.]1ев \4уликович

1,1161640028446\64з04|\1ооо <3нерго€ервисная
1(омпания _ 1>

[ор. Роотов-на-!ону
(равнук €ергей

2.Р;ьтдача свидетельотва о допуоке к работам'

объектов капитального строительотва:

1) ооо <1{орпорация <€евкавэлеваторспецстрой>'

102610з7з5030),

3.8несение изменений в €видетельства о допуоке к работам' которь1е оказь1ва1от влияние на

безопасность объектов капита,!ьного строительства, {{'',^щ €отоза к€троители Ростовской

области> и вь1даче даннь1м организациям [видетельотв взамен ранее вь1даннь|х о допуоке к

работам, которь1е оказь1ва1от влияние на безопаснооть объектов капитш{ьного отроительства' в

соответствии с |1риказом }{р 624\|инрегионразвития РФ от 30']12'2009'

Рв1шили: !тверАить предло)кенн}то повестку дня

|олосовали: (за) - 17 голооов' (против)_

Ретпение принято единогласно'

по вопРосу ]\ъ1 повшстки дня: Бьтступил ,{иректор €оъоза €окирко 14'Б' и

долох{ил присутотву}ощим о поотупив1шем заявлении о шриеме органи3аций в членьт €отоза и

вь1даче овидетельства о дошуске на 3а5{вленнь1е видь! работ от:

1.1. ооо <<(апитал>> г. Ростов-на-{ону (инн 6163131201, огРн 1136195007706)' воего на 140

видов работ (в т.и. оотс - 52 видара6от), стоимость строительства п^о^одному договору - до 60

млн. руб. Бнеоен взнос в компено',"',,!{и ф'"д €оъозй в размере 100тьтс.руб', вступительньтй

взнос, закл}очен договор страхования грая(данской ответственности'

Бьтступил ||редседатель €овета 1{оотин А'Б', которьтй предложил принять в члень| €отоза

ФФФ <}(апитш]). 1-1осле обоуждения поданного заявления и документов' €овет принял следу}ощее

ре1пение.
Ретшили:|1ринятьвчлень1€отозаФФФ<(апита',1))г.Роотов-на-,{ону(инн616з131201,огРн

113619500 1706), и вь1дать свидетельотво ]х1я€_111_61-0306 -6\'2912\6 от 29'1'22016г' о допуске к

работам, которь1е оказь ва}от влияние на безопаоность объектов капитального отроительства всего

на 140 видов работ. (в т.н. оотс - 52видаработ), стоимость строительствапо одному договору -

до 60 млн. руб.

|олосовали: ((за) -17 голосов' (против)- нет' (воздеря{ав111иеся)- нет.

Ретцение принято единогласно'

которь]е оказь1ва!от влияние на безопасность

гор. Ростов_на-.{ону (инн 6165005964, огРн

€овета.
нет, (воздержав1пиеся)- нет'

2 1

Фрганизация,
[ород,

Фио руководителя !о
в неоения

изменений
1|26|9з0007196166081460

<[онстройотряд)
[ор. Ростов-на-[ону
[речко Б'А.



1.2. ооо ((прометей>> г. Ростов-на-{ону (инн 6|67039253, огРн 10261041574|9), всего на 14

видов работ, отоимость строительства по одному договору _ до 60 млн' руб' Бнесен взнос в

компенсационньтй фо"д €отоза в размере 100тьтс.руб., вотупительньтй взнос' закл}очен договор

страхования гражданской ответственности'
Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй прелложил принять в члень| €о:оза

ооо к|1рометей>>. [1осле обоужления поданного заявления и документов' €овет принял

'"'Ё#ж;'шж" , ,'",,, €огоза ФФФ <|1рометей> г.Ростов-на_,{ону (инн 61670з9253' огРн

|026|04|57419), и вь|дать свидетельство шчс-111-61-0307-6]1-29|2\6 от 29.|2'2016г. о допуоке к

работам, которь1е оказь1ва1от влияние на безопаснооть объектов капитш1ьного строительотва воего

на |4видов работ, стоимость строительства по одному договору - до 60 млн' руб'

|олосовали: ((за) -17 голооов' ((против))- нет' (воздер){(ав1шиеся)- нет'

Рехшение принято единогласно'

1.3. Бьтступил !иректор €отоза €окирко Р1'Б' и доло}1(ил приоутству}ощим о поступив1пем

заявлении ' 'р".'. , ,'.,", 
€отоза Ф6Ф к3нерго€ервисная 1(омпания - 1), [. Ростов-на_Аону

(инн 6164з04|11, огРн 1116164002в44). ооо <3нерго€ервисная 1(омпания _ 1> вступает в

€огоз <€троители Ростовской облаоти) на основании п'1 ч'5 ст' 3'3 Федерального закона от

29.\2,2004 ш9 }91-Фз ((о введении в действие [ралосуоительного ко4е1:а 
^'^:::'*'.''

Федерации> в связи с переходом в оаморегулируем}то о!ганизаши}о по месту регистрации

}оридического лица. 3копертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х

документов. (]видетельство о допуоке к определенному виду и!|и видам работ' которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительотва, булет вь1дано ооо

<3нерго€ервисная 1(омпания - 1) не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в

компенсационньтй фо'д (отоза <€троители Ростовской области)) в соответствии с ч'6 ст'55'6 [р(

РФ.
Бьтступил |{релсеАатель €овета 1(оотин А.Б., которьтй прелло}кил принять в члень1 €отоза

ооо <3нерго€е'р}и,",."(омпания - 1>, при этом данное ре1шение вотупит в силу не ранее дня

уплать1 взноса в компенсационньтй фонА ё',''^, свидетельство о допуске булет вь1дано после

поступления взноса в компеноационньтй фонл €отоза'

|1осле обсухсдения
Ретпили: п|''"'" в члень] €огоза <€троители Роотовской области) ооо <3нерго€ервисная

(омпания.1>,г.Роотов.на-Аону(инн6164з04111,огРн1116164002844),приэтомданное
ре1пение вотупи'г в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в компенсационньтй фонл

€отоза. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь]е оказь{ва}от

влияние на безопасность объектов капитш1ьного отроительства, вьтдать ФФФ <3нерго[ервисная

1{омпания _ 1> не ранее дня уплать{ взноса в компенсационньтй фонл €отоза <€троители

Ростовской области> в соответствии с ч'6 ст'55'6 [р( РФ'

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздер}кав1пиеоя)- нет'

Решление принято единогласно'

по вопРосу ш92 т1оввстки А[{{:
2.1.Бьтступил,{иректор €огоза 0окирко [.Б], 1']9ч'й сообщил' что 30'11'2016г' €оветом €огоза

бьтло принято ре1пение (проток', .гъ]тв от 30'11.2016г) принять в члень1 €огоза ФФФ <(орпорация

к(-]евкавэлеваторспецстрой>, г.Ростов_на-!ону (инн 616ъ005964, огРн |026|0з1з50з0)' которое

вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фонл €огоза. [1ерениолен взноо в

компеноационньтйфондвсумме2млн.рублей,предоставлендоговоротрахованиягражданской
ответственности' г1одано заявление о вь!даче овидетельства'

Бьтступил ||релсеАатель €овета (остин А.Б., которьтй предложил вь1дать ФФФ <1{орпорашия

<€евкавэлеваторспецстрой> свидетельство о допуске к определенному виду и[|и видам работ'

которь1е оказь1ва}от *,'",'- на безопаснооть объектов капитш1ьного стройтельотва в связи о

вступлением в силу ре1пения €овета от 30.11.2016г, протокол ш9278 всего на 161 вид работ (в т'н'

оотс _ 1 6 1 вид), отоимооть работ по организации строительства _ до 3 млрд' рублей'

Решлили: Бьтдать ФФФ <(орпорация <€евкавэлеваторошецстРо}]>'- г'Ростов-на_'{ону (инн

6165005964, огРн |0261,037з503б), ё'","'.,,ство ]х[р€-1т|-от-озоэ-61-2912|6 от 29'|2'2016г' о

допуске к работам, которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов ка"'ёу9д:
.11



строительства в соответствии с поданнь1м заявлением' всего на 1'6| виА Работ (в т.н. оотс _ 161
вид), стоимость работ по организации строительства - до 3 млрд. рублей.

|олосовали: (за) -17 голооов' (против)_ нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Регшение принято единогласно.

по вопРосу лъ3 поввстки !||$: Бьтступил.{иректор €отоза €окирко ?|.Б' и доложил
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о внеоении изменений в:

3.1. €видетельство }! 0264.2-20|4-6166081460-с-111 от 03.02.2014г. о допуске к работам'
которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства'. от члена
€огоза ооо €|{ <{онстройотряд>> г. Ростов-на-[ону (инн 6166081460, огРн 1126193000779)
и о вь{даче данной организации €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ва[от влия\1ие
на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного' в связи с

увеличением количества видов работ. !иректор €огоза долоя{ил о результатах рассмотрения
представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €огоза, о результатах проверки
сведений о лицах' осуществля!ощих строительство) оценки их соответствия ?ребованиям к вь1даче
свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов
капита.]1ьного строительства. |1редселатель €овета 1{остин А.Б. -пред.т|о)кил: внести изменения в

ранее вь1данное свидетельство о допуске в ооответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо
ск <<{онстройотряд) г. Ростов_на_Аону (инн 6166081460' огРн 1126193000779)
€видетельство о допуске к работам' которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства, взамен ранее вь]данного' всего на 8 видов работ, отоимость
строительства по одному договору - до 500 млн.руб.

Реппили: Бнести изменения в ранее вьтданное €видетельство м 0264.2-20|4-
6166081460-с-111 от 03.02.2014г. о допуоке к 'работам, которь1е оказь1ва1от влия11ие на
безопаснооть объектов капитального строительотва в ооответствии с поданнь1м заявлением' и
вь1дать члену €отоза ооо ск <{онстройотряд) г. Ростов_на-{ону (инн 6|6608\460, огРн
1126193000779) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капита]1ьного отроительства, взамен ранее вь|данного, воего на 8 видов работ, стоимость
строительства по одному договору - до 500 млн. руб'

[олосовали: (за) -17 голооов) (против)- нет' (воздер}кав1шиеся)- нет.
Регпение принято единогласно.

|!редседатель €овет^
€оюза <<€троители Ростовской области> 1{остин А.Б.


