
||ротокол лъ 299
от 10 марта 2017 гоца

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

Фонование созь1ва €овета ре1пение [1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области> (да_глее по текоту _ €оъоз) [(остина А.Б.

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

|1редседательству[ощий на засе дании €овета 1(остин А.Б.
]]4з 18 членов €овета для участия в заседании присутствугот 16.

1. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

2. Батажев Адам -!{саевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

3. [ригориадио Бладислав \4ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€й-14>;
4' [онненко Анатолий |1авлович *.{иректор ФФФ (ск-дон);
5. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3амеотитель генерш1ьного директора ФФФ
<Ростовстрой>;
6. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>>;

1. (оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енера_гтьньтй директор 3АФ <Ростов - 1_{ентр€трой>;

8. 1{остин Алекоей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ-,<<€лавяне>;

9 ' '[1аптев Александр (онотантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростотрой>;
10. ,т1евченко Балерий Ёиколаевич _ ,{иректор Ф9Ф кФирма к1{риотина);
1 1. |{антели111ин Бладимир €тепановин - [енератьньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

12. |1олевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовское строительное управление);
1 3' €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора Ф3Ф <!онстрой>;
14. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтах());

15. €ухов Александр |{етровин _,{иректор ФФФ к€А|1>;
16. |[!умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (1оит дон).

Без права голооования пригла1шень1 следу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>

}Флова и.в. - начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего приоутствовапо 18 человек.

откРь!тив зАсв, !\^ния с оввтА
слу1шАл||4: |1релседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18

членов €овета в заседании принима}от участие 16 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1пения, поскольку 1|рисутствует более 70оА ооотава членов €овета.

[{редселательству1ощ ий объявил заседание €овета открь|ть1м.

о поввсткв дн'{ совв,тА
слу1пАл}}4: |[релседательству}ощего - (остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку

дня €овета, состояшуб из 5 вопросов.

11овестка дня €овета:

1. [{рием новь1х членов в €огоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капитального отроительства:

]',{9
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п

Фрганизация,
город!

Фио руководителя

}{ол-во
видов
работ

гп
оотс

инн огРн



1 ФФФ <Ростгидроотрой>
гор. Ростов-на-!ону
!ремлтога Алексей
Бладимирович

22 61641\0275 |1661960970зз

2 ФФФ кАБ€ комФоРт)
гор. Ростов-на-!ону
йинаков Александр
Александрович

5 60млн.

руб.

6161066405 1 1з6193000338

2.Бьтдача свидетельотв о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства: ооо (Аис-споРт)>, г'Ростов-на_!ону (инн 6164з08109,
огРн | |261' 64о1о642), ]\ъс- \ 1 1' -61 -0з27-6 1 - 1 003 1 7 от 1 0.03 .2017 г'
3.}тверждение ре|пения !исциплинарной комиссии о прекращении действия свидетельства
ш90169.4-2014-6164211971_с_111 от 06.06.2014г. и принятие ре1пения о6 искл1очении из членов
€отоза ооо <1Фгтехстрой> г.Ростов-на-!ону (инн 616421|971', огРн 103616401|454), в
соответствии с л.3 ч. | 5,ч. 1 6 ст.55. 8, ч.3 ст.55.7, л.5 н.2 ст.55.7 [р( РФ.
4'}твер>тсдение ре1шения [исциплинарной комисоии о приостановлении дейотвия свидетельства
ш0119'з-201з-6161035090-с-111 от 02.08.2013г. члену €огоза ФФФ к[отозжилстрой> г.Ростов_на-
Аону (инн 6161035090, огРн 1026|02906268).
5.Бнесение изменений в |1олохсение кФ порядке вь1дачи свидетельотва о допуоке к определенному
виду у|ли видам работ, которьте оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства' и вь!дачи лубликата свидетельотва).

Рв|шили: }тверАить предло)|(енну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 16 голосов, (против)- нет, (воздеря(ав1пиеся)- нет.
Рехпение принято единогласно.

по вопРосу ш1 повшст!{|{ {Ё9: Бьтступил |1редседатель €овета €огоза 1{остин А.Б.
и доло)кил г{рисутствутощим о поступив1ших заявлениях о приеме в члень| €отоза и вь1даче
свидетельства о допуске на заявленнь!е видь| работ от:

1"1. ооо <Ростгидрострой> г.Ростов-на-,{ону (инн 61641\о275, огРн ||66|960910зз)' всего на
22 вида работ. Бнесен взнос в компенсационнь:й фонд €отоза в размере 100тьтс.руб.,
вступительньтй взнос, закл}очен договор страхования гра)кданской ответственнооти.

Бьтступил |1редседатель €овета 1(оотин А.Б., которьтй предло}кил принять в члень1 €отоза
ФФФ <Ростгидрострой>. |1осле обсух<дения поданного за'1влеъ{ия и документов' €овет принял
следу}ощее ре1]1ение.

Реппили: [1ринять в члень1 €отоза ФФФ <Ростгидрострой> г.Роотов-на-{ону (инн
6164110275, огРн 1166196097033), и вьцать овидетельотво ].|9с-111-61'-0з25-61-100317 от
16.02.2017г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства всего на22 вида работ.

|олосовали: (за) _16 голосов, (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Релпение принято единогласно.

1'2' ооо (Авс комФоР1> г.Ростов-на-{ону (инн 6161066405, огРн 1136193000338), всего на
5 видов работ, стоимость работ по организации строительотва до 60млн.рублей. Бнесен взнос в

компенсационньтй фо"д €отоза в размере 100тьтс.руб., вступительньтй взнос, закл}очен договор
страхования гра)кданокой ответотвенности.

Бьтотупил |1редседатель €овета 1{оотин А.Б., которьтй предло)кил принять в члень1 €отоза
ооо (Авс комФоР1>. |[осле обсухсдения поданного за'{вления и докр{ентов, €овет принял
следующее ре1шение.

Рештили: |1ринять в члень] €огоза ооо (Авс комФоР1> г.Ростов-на-.{ону (инЁ1
6|6|066405, огРн 1136193000з38), и вь1дать свидетельотво ]'{9с-1||-61-0з26-61-100з17 от
16.02.2017г. о допуске к работам, которь|е оказь|ва1от влияние на безопасность объектов
капитацьного строительства всего на 5 видов работ, стоимооть работ по организации
строительотва до 60млн.рублей..

[олосовали: (за) -16 голосов, (против)- нет, (воздер}кав1пиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.



по вопРосу ш2 поввстки АЁ.[: Бьтступил .{иректор €огоза €окирко А.Б. и доложил

г1рисутству}ощим о поступив1ших заявлениях о вь1даче овидетельства о допуске на заявленньте

видь! работ' оообщил следу}ощее:
\7.0|.201]г. €оветом €отоза бьтло принято ре1пение (протокол ]'|р287 от 17.01 .2017г) принять в

члень1 €отоза ооо (Айс_споРт>, г.Ростов-на_[ону (инн 6164308109, огРн \1'26|64010642)'

которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фо"д €отоза. Бзнос ФФФ

кдйс-спорт> в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза перечислен в размере

500тьтс.руб' предоставлен договор страхования грах(данской ответотвенности' подано заявление о

вь1даче свидетельства.
Бьтступил [1редседатель €овета }{остин А.Б., которьтй предлох(ил вь1дать ооо (Аис_

споРт) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь!е оказь1ва}от

влияние на безопаоность объектов капитш1ьного строительотва в связи с вотуплением в силу

ре1шения €овета от 17.01 .2011г', протокол ]ъ287, всего на 86 видов работ, отоимость работ по

организации строительства до 500млн.рублей.
Решлили: ооо (Айс-споРт>, г.Роотов-на-[ону (инн 616430в109, огРн \126|6401:0642)

[видетельство .]\гя с_111-61-0327-61-100317 от |0.03.2017г. о допуске к работам, которь1е

оказь1ва1от влияние на безопаснооть объектов капитш1ьного строительства в соответствии с

поданнь1м заявлением, всего на 86 видов работ, отоимость работ по организац|4и строительотва до

500млн.рублей.
|олосовали: (за) -16 голооов' (против)- нет, (воздер)кав1пиеоя>- нет.

Рецление принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ3 поввстки {}{|{: Рьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и доложил

присутству1ощим следу!ощее: 01.03.2017г., протокол ]х]!297, бьтло приоотановлено действие

.!'д.'.,".тва ]хгр0169 .4-2014-6]642::|9]1-с_111 от 06.06.2014г' нлену €отоза ФФФ к}Фгтехотрой>

г.Роотов-на-!ону (инн 61642|1971, огРн 1036164011454) сроком до 07.01.2011г. в отно|шении

всех видов работ в овязи с тем, что обществом бьтли грубо нару1шень1 требования к вь1даче

свидетельств' что со3дает угрозу причинения вреда х(изни и здоровь}о физинеских и }оридических

лиц' государственному или муниципальному имуществу, окружа1ощей ореде' жизни или здоровь1о

животнь1х и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культурьт) наролов

Российской Федерашии. ФФФ <}Фгтехотрой> в период приостановки не бьтло прелпринято никаких

действий по уотранени}о вь!'{вленнь1х нарутпений в ходе проверок. €рок приоотановки истек' но

обществом не бьтло предпринято и не предприниматотся никаких действий по устранени}о

вь{явленньтх нарутпений.
09.03.2017г. на заседании Аисциплинарной комиссии €огоза бьтло принято ре1пение

рекомендовать €овету €отоза прекратить действие свидетельотва ]:гч0169 .4-20|4'616421|971-с-111

Б, 06.06.2014г. ооо <}Фгтехстрой> и искл}очить ооо <}Фгтехстрой> из членов €отоза в

соответствии сл.5 ч.2 ст.55.7 [р( РФ в порядке ч.3 ст.55.7 [р( РФ.

|1осле обсуждения
Рехшили:

3.1.утверлить ре1шение Аисциплинарной комиссии €отоза от 09.03.2017г' прекратить с

10'03.2017г. действие свидетельства шотоя.+-:014-6164211971-с-111 от 06.06.20|4г. в

отно1пении всех видов работ члену €отоза ооо <}Фгтехстрой> г.Ростов-на-,[ону (инн

6|64211971, огРн 103616401|454) в порядке п.3 ч.15 ст.55.8 [р( РФ.

3.2.14склточить с 10.03.2017г. ФФФ ,,ю.'.*.'рой> г.Роотов-на-.{ону (инЁ 6164211971, огРн
103616401 \454)из членов €огоза <€троители Ростовокой области) в соответствии с п.5 ч.2 от.55.7

[р( РФ в порядке ч.3 ст.55.7 [р( РФ.
|олосовали: (за) -16 голосов' ((против)- нет, (воздер)кав1шиеся)- нет.

Реппение принято единогласно'

по вопРосу лъ4 поввст([[4 А}{9: Бьтступил директор €отоза €окирко А.Б. и доложил

присутотву}о|цим о том' что Аисциплинарной комиссией €отоза, протокол заседаъ1ия от

02"03'2017г., бьтло принято ре1шение о приостановлении дейотъия свидетельства }'|ч01]19.з-20|з-

б161035090_с-111 от 02.08.2013г. члену €огоза Ф9Ф к€огоз>килотрой> г.Ростов-на-!ону (инн
6161035090, огРн 102610290626в). сроком на 60 суток в отно1пении всех видов работ в связи с

тем, что к ФФФ <€отозхсилстрой> ух(е неоднократно применялиоь мерь1 дисциплинарного

воздействия, обществом до .настоящего времени не устранень1 нару1шения минимально 
'1"|]|-



необходимь1х требований к вь{даче свидетельств о допуске к работам, вь|явленнь1е в ходе

проверок.
|1редселатель €овета (остин А.Б. прелложил €овету €отоза утвердить данное ре1пение.
Реппили: утвердить ре1пение Аисциплинарной комиссии €огоза от |7 .11.2016г.,

приостановить действие свидетельства ]ф0119'3-2013-6161035090-с-111 от 02'08.2013г. нлену

€огоза ооо <€огозжилстрой> г.Ростов-на-!ону (инн 6161035090, огРн |026|02906268)'
сроком на 60 оуток в отно1шении всех видов работ в порядке л3 ч.2 ст.55.15 [р( РФ, о 10'03.2017

года.
|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздер)кав1шиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу л!5 поввстки {Б!!: Бьтступил директор €отоза €окирко Р1.Б., которьтй внес

на рассмотрение €овета вопрос о внесении изменений в |1оложение (о порядке вь]дачи

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопаснооть объектов капитального строительства, и вь1дачи дубликата свидетельотва) в час1и

изменения формьт прилох(ения ]ц[р1 _ заявления о прием в члень1 €отоза <€троители Роотовской

области> в овязи с тем, что при приеме в члень1 согласно ст.55.16 [р( РФ необходимо указь|вать

уровни ответственности в зависимости от стоимости строительства и закл}очаемь1х договоров'
бьтла предло)кена на утвер}1(дение новая форма заявления.

Бьтступил |1редседатель €овета 1(остин А.Б., которьтй пре4дожил утвердить новуто форму
заявления о приеме в члень| €отоза и внеоти соответству}ощие изменения в |1оложение <Ф порядке

вь1дачи овидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капитального строительства' и вь1дачи лубликата
свидетельства>. [1осле обсуждения:

Реппили: внести изменения в |1рило>тсение ]х|р1 (заявление о приеме в нленьт) |{олохсения <Ф

порядке вь]дачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которь!е

оказь1ватот влияние на безопаоность объектов 1(апита,'1ьного строительотва' и вь1дачи лубликата
свидетельства)' изложить его в следу}ощей редакции: 

<<|[рило:кение ф 1

€аморегулируемая организация
€отоз <€троители Роотовской

области>

3аявление
о приеме в члень| саморегулируемой организации

(место жительства лля !4|1)

фактинеский адрес*
(если не совпадает с местом нахожАения)

дата рожден|4я (лля 1'1|{)

телефон факс
почта , оаит

21денти фикаци оннь1й номер на"]1ого г{лательщика (инн)

эл.

1{од прининь{ г1остановки на учет (кпп)

| -'- ;'*1:-!:..



Фоновной гос твеннь1и ги оннь1и ном (огРн)

просит принять в члень| оаморегулируемой организации €отоз <€троители Ростовской
области> и вь1дать свидетельство о допуске к видам работ (согласно [1рилож<енито), которьте

оказь!ва]от влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Ёастоящим уведомляем о принятом ре1шении осуществлять строительство'

реконструкци}о' капита]!ьньтй ремонт объектов капитального строительства' стоимость

да

составляет:го1 |.) 0дн(')му д01 0в0

}ровни
ответственности

€тоимость работ по

одному договору' в

рублях

Размер взноса в

1(омпенсационньтй

фонд возмещения
вреда, в рублях

Ёеобходимьтй

уровень
(отметить знаком

(у))

|1ервьтй
не превь!1пает

60 миллионов
1 00 000

Бторой
не превь11пает

500 миллионов
500 000

1ретий
не превь11пает

3 миллиарАа
1 500 000

9етвертьтй
Ёе превьттпает

10 миллиарлов
2 000 000

|1ятьтй 10 миллиардов и более
5 000 000

Р{астоящим заявляем о намерении принимать участие в закл}очении договоров
строительног0 11одряда с использованием конкурентнь1х способов определения

поставщиков (полрялчиков' исполнителей) в соответствии с законодательством Российской

Федерат]ии о контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения

государственнь|х и муниципа.]1ьнь1х нужд, законодательотвом Российокой Федерации о

закупках товаров' работ, услуг отдельнь1ми видами }оридических лиц' 14ли в инь1х случа'1х

по результатам торгов (конкуроов, аукционов), если в соответствии с законодательотвом

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукшионов) для заклточения

договоров строительного подряда является обязательнь1м' с уровнем ответственности:

дА/нв,т (ненужное заверкнуть)

!ровни
ответственности

11редельньтй размер
обязательотв всем по

договорам, в рублях

Размер взнооа в

1{омпенсационньтй фонд
обеопечения договорнь1х

обязательств' в рублях

Ёеобходимьтй

уровень
(отметить знаком

(у))

|[ервьтй
не превь1|шает

60 миллионов
200 000

Бторой
не превь|1пает

500 миллионов
2 500 000

[ретий
не превь11пает

3 миллиарАа
4 500 000

9етверть:й
не превь11шает

10 миллиарАов
7 000 000'

|{ятьтй
10 миллиардов

и более
25 000 000

Ёаличие вь1данного
свидетельства о допуске к

лругой саморегулируемой
видам (или виду) работ,

организацией этого же вида
которь1е оказь1ва}от влияътие на



безопасность объектов капита_]1ьного строительотва:

.{ато согласие на обработку и публикацито сообщенньгх в за'1влении данньгх о

(сокрашенное наименование организации|Фамилия А.Ф' индивидуа]1ьного
предпринимателя) в рамках реализации норм [радостроительного кодекса Росоийокой
Федерации.

йной подтв9рждается достоверность оведений, содержащихся в заявлении и
представленнь!х документах.

Б слунае внесения изменений в учредительнь!е документьп обязуемся в течение 5

дней подать заявление о переоформлении €видетельства о допуске к работам, с

прило}кением документов (завереннь|х в установленном пбрядке), подтвер}|цак)щих

указаннь|е изменения.
||рш изменениях' не требупощих переоформления свидетельства о допуске (смене

руководителя' изменениях в квалификационном составе и др.) в течение 5 дней
обязуемся представить документь[ (заверенньпе в . установленном порядке),
подтвер)кда!ош{ие ука3аннь[е и3менения.

Фплату
организации
гарантиру}о.

вступительного взноса и взнооа в компенсационньтй фо"д саморегулируемой

|1рило:кения:
перечень видов

строительства на
перечень

ремонтом особо
листах;

работ, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
лиотах;

|1одпись уполномоченного лица

(.(олякность) (полпись) (Расгшифровка подписи)

м.п.
* указьтвается почтовьтй

(проспект, переулок и

г.20

индекс, субъект Российской Фелерашии, район, горол (населенньтй шункт), улиша
лр.) и номер дома (владения), коргуса (сщоения) и офиса>

|олосовали: (за)
Репшение'принято

|{релселатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской

,,,

(остин А.Б.


