
|1ротоп<ол ]т9 303
от 31 марта201^7 года

заседания €овета €отоза <€троители Ростовской области))

Фснование созь]ва €овета ре111ение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области> (далее по тексту - €отоз) 1{остина А.Б.

йесто проведения 'заоедания €овета г' Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время
проведения:1 2-00.

[1редседательству}ощий на заседании €овета (остин А.Б.
}}4з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€( €трой|{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирови[1 * [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
3. Бата>т<ев Адам 5{саевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4. [ригориалис Бладислав йихайловиь{ - [енеральньтй директор Ф6Ф к€| (€\4-14>;
5. !,он.тенко Анатолий |1авлович - {иректор ФФФ к€(-!ФБ>;
6' Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;

8. 1(оробненко Ёитсолай Ёиколаевин - ||енералььтьтй директо-р 3А@ кРоотов _ {_{ентр€трой>;

9. 1(остин Алет<сей Борисови.т - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне);
]0. -[1аптев Александ1э }{онстантинович __ 3аместитель директора по строительотву ФФФ
кРостстрой>;
11. ,11евчент<о Балерий Ёиколаевич * !иректор ФФФ <Фирма <1{ристина>>;

12. [1антели1ши}1 Бладимир €тепанови.т - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. [1олеви{{енко Балентитта йихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовское строительное управление);
14. €авченко (ергей Алексагтдрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15' [витенко Биталий Басильевич [енеральньтй директор 3АФ <<[Ф>ктехмонта}1();

!6. €ухов Александр |1етровттн _ !иректор ФФФ к€А|1>;
17. 111умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования приглап1ень] следу}ощие лица:

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

}Флова и.в.' на1{альни1( }оридичес1{ого отдела €отоза к€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь1тиш зАсвдАь1ия соввтА
слу1шАл14: [1релседательству!ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18

членов €овета в заседании принима}от у!1астие 11 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1пет:!ия, поскольку присутствует 80% состава членов €овета.

|1редседательству}ощ ий объявил заседание €овета открь1ть1м.

о поввсткв д!-1я соввтА
слу111Ал{{4: [1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку

дня (овета, оостоя1цуто из 4 вопросов'

|{овестка дгпя €овета:

1. |{рием новь]х []ле1{ов в €огоз и вь{дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объетстов капитального строительства:

0рганизация,
город.

1{ол-во
видов

Фио руководителя



1 ФФФк€|{
€тройиндустрия)
[ор. ?аганрог
€идгок Баперий
Бладимирович

\02 !о
60млн.

руб.

615413з033 1 1 4615400208 1

2 ФФФ <Бриллер)
[ор. Ростов-на-!ону
Берулава !авид
Бладимирови.т

|э !о
60птлн.

руб.

6164211з10 |08616400з276

э \4|[ €виридова !арья
Басил ьевна
[ор. Ростов-на-/]ону

8 616185551403 з176|9600041166

2. Бнесение изме}1ений в (,видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объет<тов капитального строительства' членам €отоза' к€троители Роотовской

области> и вь1даче да}1нь]м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к

работам, которь1е оказь]ва}от влияние ьта безопасность объет<тов капитального строительства, в

соответствии с [|рика:зом ]\р 624 \4инрегионразвития РФ от 30.1,2'2009.

3.8ьтдача свиде1'ельств о допуске к работам, которь1е оказь!ватот влияние на безопасность

объектов капита'{ь}{ого строительства:
1) ооо к3нергия-псэ). г.Ростов-на-{ону, (инн 6\67100444, огРн 1086167004098).

Рв1пили: }тверАить предло)кенну1о повеотку дня €овета.

|олосовали: (за) - 17 голосов. (против)- нет, (воздер}!(ав1пиеся)- нет.

Реппение пр|{}1ято единогласно.

шо вопР0су лъ1 поввст'|{|4 !\|15\: Бьтступил |1редседатель €овета €отоза (остин А.Б.

и доло)кил при0угству!ощим о поступив1пих заявлениях о приеме в члень1 €отоза и вь|даче

свидетельства о допуске на заявленнь1е видь1 работ от:

1.1. ооо к€|1 €трох1индустрия>>, г.[аганрог' Ростовская область (инн 6154133033' огРн
1146154002081), всего на 1,02 вида работ, стоимость работ по организации строительства до

60млн.руб. Бнесен взнос в 1(омпенсационньтй фогтд €отоза в размере 100тьто.руб., вступительньтй

взнос. закл}очен договор страхования гра)|{данской ответственности'

Бьтступил |{редселатель [овета !{остин А.Б.. которь:й предло}кил шринять в члень1 €отоза

ооо <€|| €тройиндустрия>>. [1осле обсу>кдения поданного заявлеътия и документов. €овет

принял следую)шее решен ие

Решлили: 11ринять в члень1 €огоза ооо (сп €тройиглдустрия)' г.1аганрог,

Ростовская областп, (ин}! 6154133033, огР}1 1146154002081), и вь1дать свидетельство ]\р€-111-

61_0337-61-310317 от 31.03.2017г. о до11уске к работам, которь1е оказь{ва}от влия11ие на

безопасность об.ьектов капита'|ьного строительства в0его на 102 вида работ' стоимость работ по

организации строительства ло 60пллн.руб.

]]олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздер}кав1шиеся)- нет.

.}\!

п/п

()рганизашия,

[ород,
Фио руководителя

(ол-во
видов работ

гш
оотс

инн огРн

Ао
внессн!.1я

:..:'*п; е п;е: т г: |]

[1ооле

внеое!.!1.]я

!.!3[,{е! !ег! !| й

ФФФ к]{онстрой>
[ор. Ростов-на-!ону
[рибанов Бладим:ир
Алексееви.т

24 24 500млн.

руб.

61,651,292з0 1 0661 6501 01 85

2 ооо
к|1ромсвязьмонта}1{)
[ор. Болгодонск
1-1]питьтсо }о'и.

19 19 614з05з202 1 036143004| 50



Ретление принято единогласно.

1.2.ооо <Бриллер>>, г.Рост'ов-пла-]{ону, (инн 6|64217з10, огРн 108б16400з276),' всего на 23

вида работ. стоимость работ по организации строительства до 60млн.руб. Бнесен взнос в

компенсационнь;й фонл €огоза в размере 100тьтс.руб.' вступительньтй взнос' закл1очен договор

страхо вания гра){дан с ко й от ветстве н т:{ о сти.

Бьтступил [1редседатель €овета 1(остин А.Б', которьтй предло}кил принять в члень1 €отоза

ооо <Бриллер>>. |{осле обсу>кдения г1оданного заявления и документов) €овет принял

следутощее ре1пение.
Ре:пили: |1ринять в 1!]тень1 (отоза ооо <Бриллер>>, г.Ростов_на-{ону, (инн

6|64277з10, огР11 1086164003216), и вь1дать свидетельство шс-111-61-0338-61-310311 от

31.03.2017г. о допуске тс работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов

капитального строительства всего на 25 вида работ, стоимость работ по организации

строительства до 60млн.руб

|олосовал[{: (за)) -17 голосов. (против)- нет, (воздер}1(ав1шиеся)- нет.

Ре:пег::те принято единоглас}|о.

1.3. ип €вптрплдова ]{арья Басплльевна' г.Ростов-пла-[опу, (инн 61618555140з' огРн
317619600047|66), всего на 8 видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фонл €огоза в

размере 100тьтс.руб', вступительньтй взнос, закл1очен договор страхования гра}1(данской

ответственности.
Бьтступил [1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предложил принять в членьт €о:оза ![||

€виридову {арьго Басплльевгту. 11осле обсу>т<дения поданного заявления и документов, €овет

принял следу}ощее ре|шение.
Ре:шилг:: [1ринять в члень] €отоза !'1|{ €виридову {арьго Басильевну, г.Ростов-на-

{о::у, (ин1-! 61618555140з, огР|-! 317619600017|66), и вь1дать свидетельство ф(-111-61-0015-

61-310з17 от 31.03.2017г. о допуске т< работам, 1(оторь1е оказь1ва}от влияние на безопасность

объектов капитально{'о строительства всего на 8 видов работ.

!]олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1шиеся)- нет.

Ретпение принято ед|{ноглас1{о.

по вопРосу }ъ2 поввстки {119: Бьтступил [иректор €огоза €окирко 14.Б. и долох{ил

присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о внесении изменений в:

2.1. €видетельство шс_111-61-0054-61-160516 от 16.05.2016г. о допуске к работам' которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капит8ш{ьного строительства' от члена €отоза ооо

<<{онстрой>> г.Ростов-на-{ону (инн 614з053202, огРн 106б165010185) и о вь]даче данной

организации €видет-ельства о допуске к работапп, которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность

объектов капитального строительства. взамен ранее вь1данного. в связи с изменением

}оридического адреса. ]{иректор €оюза долох{ил о результатах рассмотрения представленнь]х

документов кс)н 1роль1{ь]м и экспертнь]м отде.]тами €о*оза, о результатах проверки сведений о

лицах, осу1цес'|.вля}ощих строительство' оценки их соответствия [ребованиям 1( вь1даче

свидетельств о допус1(ах т< работам' которь]е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов

капитального с.гроительства. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. предло}кил: внести изменения в

ранее вь1данн0е св}1детельство о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вьтдать ФФФ

1!онстрои> г.Ростов-на-]]ону (и}{н 614305з202' огРн 1066165010185) €видетельство о допуске

к работам, которь1е о1(азь1в11}от влияг1ие на безопасность объектов капитального строительства'

взамен ра}{ее вь|даг{ного. всего на 24 вида работ , стоимость строительства по одному договору -

до 500 млн.руб.
Регшили: Бнести изменения в раг{ее вь1данн0е €видетельство.]\}€-11161-0054-6|-240з|7

от 24,03.20]-7. о допуске т< работам, которь1е оказь]ва]от влияние на безопасность объектов

капит€|!1ьного строительства в соответствии с поданнь]м заявлением' и вь1дать члену €огоза ооо

<{оглстрой>> г.Ростов-на-{ону (и!!г! 6143053202; огР1{ 1066165010185) €видетельство о

л',у-.- к работам. которь]е оказь1ва}от влияние на безопасгтость объектов капитального



строительства. взаме1{ ранее вь]данг1ого. всего на 24 вида работ, стоимость строительства по
одному договору - до 500 млн.руб.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздер)1{ав1пиеся)- нет.
Ре:пение принято единогласно.

2.2. €видетельство ш9с-111-61-0085-61-11051б от 11.05.2016г. о допуске к работам, которь1е
оказьтва1от влият]ие на бе:зопас1{ость объектов капитального строительства' от члена €отоза ооо
<|[роптсвязьмонта)|{>> г.Ростов-на-]{ону (инн 6143053202, огРн 1036143004150) и о вь1даче
данной организации €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов т{апитального строительства, взамен раЁ1ее вь1данного, в связи с
изменением 1оридического адреса. {иректор €отоза доло)1(ил о результатах рассмотрения
представленнь1х докуп'{ен'гов контрольнь1м и экспертнь1м отделами [отоза. о результатах проверки
сведений о лицах. осуществля}ощих строительство. оценки их соответствия ?ребованиям к вь1даче
свидетельств о допусках т< работам. которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строите'{ьства. [1редседатель €овета 1{остин А.Б. предло)т<ил: внести изменения в
ранее вьтданное свидетельство о допус1(е в соответствии с поданнь1м заявлением и вь]дать ооо
<|!ромсвязь}!онтая()) г.Ростов-на_{ону (ин1{ 6|4з05з202,, огРЁ{ 1036143004150)
€видетельство о допуске т< работам, которь1е оказь1ва}от вл1.1яние на безопасность объектов
капитацьного строительства, взамен ранее вь{данг{ого' воего на 19 видов работ.

Реппили: Бнести изменения в ранее вь1данное €в*лдетельство ]\}€-111-61-0085-61-
110516 от- 11.05.201бг. о лопуске к работам. которь1е оказь{ватот влияние |1'а безопасность объектов
капитального строительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и вь1дать члену €отоза ооо
<<|!роплсвязьмонта?|(>> г.Ростов-на-{оп:у (и|{н 6|43053202, огР1{ 103614з004150)
['видетельство о допуске к работам, которь]е оказь]ва1от влияние тта безопасность объектов
капитального строительства' взамен раг1ее вь1данного' всего на 19 видов работ.

|-олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздер}кав1пиеся)* нет.
Ретпенпде пр!{нято единогласно.

по вопРосу ш3 поввст1{и [!|751: Бьтступил: !иректор €отоза €окгтрко А.Б. и доло)(ил
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о вь1даче свидетельства о допуске г]а заявленнь|е
видь1 работ, сообщил следу1ощее:

з.|. |6.02.2017г. €оветом €отоза бьтло принято ре1пение (глротокол ф294 от |6.02.2017г)
принять в члень] €отоза Ф9Ф к3нергия-псэ), г.Ростов-на-{ону, (инн 6|6]|00444. огРн
1086167004098)' которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фо"д
[оюза. Бзнос ооо к?нергия-псэ) в компенсационньтй фо,д возмещения вреда €огоза
перечислен в размере 300тьтс.руб, предоставлен договор страхования гра)1(данской
ответственн0сти' подано заявление о вь{да!1е свидетельства.

Бьтступил [{редседате:ть €овета 1{остин А.Б., которьтй предло}1(ил вьтдатБ ооо <3нергия_
псэ) свидетельство о. допуске к определенному виду или видам работ. которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу
ре1пения €овета от 03.02.2017г.. протокол ]х[р292. всего на 38 видов работ.

Регшили: Бьтдать ооо <?птергия-псэ), г.Ростов-пла-][оглу, (иг{1{ 6|67|00444, огРн
1086167004098) €видетельство & с_111-61-033б-61-310317 от 31.03.2017г. о допуске к работам,
которь1е оказь1ва}от в]1ияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с поданнь]м заявлением, всего на 16 видов работ.

|олосовал!{: (за) -17 голосов. (против)- нет' (воздер}]{авш]иеся)- нет.
Репшенхде принято ед!{ногласно.

1{остин А.Б.


