
|{ротокол лъ 289
от 24 января 2017 года

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

Фонование оозь!ва €овета - ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители Роотовокой

облаоти> (далее по текоц _€о*оз) (остина А'Б'
Р1есто проведения заседания €овета - г. Роотов-на_.{ону, ул.1(ом оомо льокая,4 -6, время про ведения : 1 2_

00.
[!редседательству}ощий на заседании €овета (остин А'Б'
из 18 членов €овета для учаотия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ё{ина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€1( €трой1{ом>;

2" Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;

3. Батажев Адам $'саевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4' [ригориадис Бладиолав йихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€] (€\4-14>;

5. !онненко Анатолий |1авлович -.{иректор ФФФ <€(-[ФЁ>;

6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3амеотитель генерального директора ФФФ

кРоотовстрой>;
7 ' }(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;

8. 1{оробненко Ёиколай }1иколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Роотов - [ентр€трой>;

9. (остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

10. 11аптев Александр 1{онстантинович - 3амеотитель директора по строительотву ФФФ

<Ростотрой>;
1 1. ]{евченко Балерий !1иколаевич _ [иректор ФФФ <Фирма <1(ристи|1а>>;

12' |[антели1шин Бладимир €тепановив _ [енеральньтй директор 3АФ <Роотовгазотрой>;

13' ||олевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовокое строительное управление);
14. €авченко €ергей Алекоандрович _ 3аместитель директора ФФФ <,{онотрой>;

15. €витенко Биталий Баоильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Ф>ктехмонтаж);

16. €1о<ов Алекоандр |{етровин _.{иректор ФФФ к€А[[>;

17. йумеев Анлрей Андреевич _ [енеральньтй директор АФ (}оит дон,'

Без права голосования пригла1пень1 следу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €огоза к€троители Роотовской облаоти>,

}Флова и.в. _начальник }оридическ'.' ''д",^ 
€отоза к€троители Роотовской области>

3сего присутствовало 19 человек'

откРь1тив 3АсвдАния соввтА
слушАли: [1редоедательству}ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов €овета в

заседании принимают ун^'''" 16 членов €овета' €овет правомочен принимать ре111ения' поскольку

приоутствует более 80'% состава членов €овета'

г1р.л..л''.льотвующий объявил заоедание €овета открь|ть!м'

о поввсткп, дня соввтА
слу1]1Али: ||редоедательству}ощего - 1(остина А.Б., которьтй предло)1{ил утвердить повеотку дня €овета'

соотоящу}о из 2 вопросов.

|{овестка дгхя €овета:
1. |1рием ,'']Б*-*'в в €отоз и вь1дача им овидетельств о допуске к работам, которь1е

оказь1ва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства:

Фрганизация,
город,

Фио руководителя
1 0961 вз0033886150061229ооо пск (кАпитАл)

|ор. }{овонеркасск
\4иротпниченко А'Ё.
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Фрганизация,

[ород,
Фио руководителя

1{ол-во
видов работ

гп
оотс

инн огРн

Ао
внеоения

изменений

|[ооле
внеоения

изменений

ооо <(омплекс
Роулс>
[ор. Ростов-на-[ону
|1ивоваров Б.Ё.

-) 6 616з|25254 1 1261950081 14

2 ооо ск (дон)
[ор. Ростов-на-!ону
-[онченко А.|1.

26 з0 !о
60млн'
руб'

6163095183 1 086 1 63005697

2. Бнесение изменений в (ьидетельства о дог{уске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на
безопаснооть объектов капитального строительства' членам €огоза к€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь|х о допуоке к
работам, которь]е оказь{ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального отроительства' в
соответствии с |1риказом "}ф 624 \4инрегионразвития РФ от 30. |2.2009.

Рв1шили: }твердить предло}кеннуто повестку дня €овета. '?

|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)- нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.
Релпение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввстки д}1я: 3ьтступил .{иректор €огоза €окирко А.3. и
доложил присутств}тощим о поступив1пем заявлении о приеме организаций в членьт €отоза и
вь1даче свидетельства о допуске на заявленнь1е видь1 работ от:

1.1. ооо пск (кАпитА..|!>>, г.Ёовочеркасск Ростовской области (инн 6150061229' огРн
1096183003388). ооо пск (кАпитА"|{>> вступает в €отоз <€троители Роотовской области> на
основании п.1 ч.5 от. 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 ш9 191-Фз кФ введении в действие
[ралостроительного кодекоа Российской Федерации>> в овязи о переходом в саморегулируему1о
организаци1о по месту регистрации 1оридического лица. 3кспертнь1м отделом €отоза проведена
проверка предоставленнь1х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства,
булет вь1дано ооо пск (кАпитА"|[>> не ранее дня уплать! в полном объеме взнооа в
компенсационньтй фонл возмещения вреда €огоза к€троители Ростовокой облаоти> в

ооответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.
Бьтступил |{редседатель €овета 1(оотин А.Б., которьтй предложил принять в члень| €отоза

ооо пск (кАпитА"||>>, при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1взноса в

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

|1осле обсуясдения
Реппили: |{ринять в члень[ €огоза <<€троители Ростовской области>> ооо пск

(кАпитА.||>>, г.Ёовонеркасск Ростовской области (инн 6150061229' огРн 1096183003388),
при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в
компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза. €видетельство о допуске к определенному виду
или видам работ' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительотва' вь1дать ФФФ пск (кАпитА.|{>>, г.Ёовочеркасск Ростовской области (инн
6|5006|229, огРн 109б183003388) не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фо'д
возмещения вреда €огоза <€троители Ростовской области) в соответствии с ч.6 ст.55'6 [р( РФ.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздер}кав1пиеся))- нет.

Регшение принято единогласно.

по вопРосу ш92 поввстки {Ё.[!: Бьтступил !иректор €огоза €окирко ?|.Б. п доложил
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о внесении изменений в:

г ?:



2.|. (.видетельство ш с_111-61-0265-61-061016 от 06.10.2016. о допуске к работам, которь1е
оказь1ва!от влияние на безопасность объектов капитального строительства' от члена €отоза ооо
<<}(омплекс РоуАс>> г. Ростов_на_[ону (инн 6163125254' огРн 1126195008114) и о вь1даче

данной организации €видетельства о допуске к работам, которьте оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального отроительства' взамен ранее вь|данного' в овязи о

увеличением количества видов работ' !иректор €огоза долох{ил о результатах рассмотрения
предотавленньтх документов контрольнь1м и экопертнь|м отделами €огоза, о результатах проверки
сведений о лицах' ооуществля}ощих строительство' оценки их соответотвия 1ребованиям к вь1даче
свидетельотв о допусках к работам, которь1е оказь]ва}от влияние на безопаснооть объектов
капитального строительства. |1редоедатель €овета 1{оотин А.Б. предложил: внеоти изменения в

ранее вь!данное свидетельство о допуоке в соответотвии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо
<<1{омплекс Роулс> г. Ростов-на-{ону (инн 6|6з|25254' огРн 1126195008114) €видетельотво
о дошуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита'{ьного
строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 6 видов работ

Релпили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство ]\}€-111-61-0099-61-
2|0716 от 2\.07.2016г. о допуске к работам, которь1е оказь1вают влияние на безопаснооть объектов
капитального отроительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и вьтдать члену €огоза ооо
<<!{омплекс РоуАс> г. Ростов-на_[ону (инн 6|6з|25254' огРн 1126195008114) €видетельство
о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитального
стр0ительства' в3амен ранее вь{данного' всего на 6 видов работ''

[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздер}кав1пиеся)- нет'
Ре:шение принято единогласно.

2.2. (.видетельство ]\ъ 0286-2015-6163095183_с-111 от 05.03.2015. о допуоке к работам,
которь]е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена
€отоза ооо ск (дон>> г. Ростов_на-{,ону (инн 6163095183' огРн 1086163005697) и о вь1даче

данной организации €видетельства о допуске к работам' которь{е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь!данного' в связи о

увеличением количества видов работ. !иректор €огоза долох{ил о результатах рассмотрения
представленнь1х док}ъ{ентов контрольнь1м и экопертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки
сведений о лицах, осущеотвля!ощих строительство, оценки их соответствия 1ребованиям к вь1даче

свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального отроительства. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. предло}кил: внести изменения в

ранее вь1данное свидетельотво о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо
ск (дон>> г. Ростов-на_[ону (инн 6163095183' огРн 1086163005697) €видетельство о

допуске к работам' которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства, взамен ранее вь1данного, всего на 30 видов работ, стоимооть работ по организации
строительства - до 60млн.рублей.

Рехшили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство .]\}0286-20|5-6163095183-
с-111 от 05.03.2015. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительотва в ооответствии с поданнь!м за'{влением, и вь1дать члену €отоза ооо
ск (дон>> г. Ростов-на-{ону (инн 6163095183' огРн 1086163005697) €видетельотво о

допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства' взамен ранее вь1данного' воего на 30 видов работ, отоимость работ по организации
строительства - до 60млн.рублей"

|олосовалц: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.

Регпение принято единогласно.

|{редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской области>> 1{остин А.Б.


