
11ротокол л} 308
от \7 апреля 2017 года

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

Фснование созь1ва €овета ре1пение |{редседателя €овета €отоза <€троители

Роотовской области> (далее по тексту -€отоз) 1{остина А.Б.
}1есто проведения заоедаът14я €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомольот<ая,4-6, время

г1роведени я:|2-00 .

|1редседательствутощ ий на заое дании € овета (о стин А. Б.

?1з 18 членов €овета дляучаотия в заседан14и лриеутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енера-г:ьньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;

2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;

3. Батажев Адам $'саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;

4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€}у1-14>;

5. !онненко Анатолий |1авлович _.{иректор ФФФ к€(-АФЁ>;
6, Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовотрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевии _ [енеральньтй директор ФФФ <1(олизей>;

8. (оробненко Р{иколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ кРостов - 1_{ентр€трой>;

9. 1{остин Алексей Борисовин * [енеральньтй директор ФФ9 <€лавяне>;

10. .[1аптев Александр 1(онстантинович - 3амеотитель директора по строительству ФФФ
<Ростотрой>;
11. .[[евченко Балерий Ёиколаевич _ !ире:стор ФФФ <Фирма к1{ристина>>;

1 2. [1антели1пин Бладимир €тепановин _ [ енеральнь:й директор 3АФ кРостовгазотрой> ;

13. |[олевиченко Батентина ]у1ихайловна _ [енеральнь:й директор ФФФ к[онтехзаказчик));

14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ к!онстрой>;

15. €витенко Бита_глий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фх<техмонтаж);

16. €1хов Алекоандр |1етровин -.{иректор ФФФ <€А|1>;

17. 1_11умеев Андрей Андреевин - [енератьньтй директор А9 (1оит дон).

Без права голосования т|ригла1шень1 следу}ощие лица:

€окирко и'в. _ директор €отоза <€троители Роотовской области>>,

1Флова и.в. _ нача]{ьник [оридического отдела (отоза к€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.
откРь!тив зАсвдАния совштА
слу1шАл}4: |1редседательству}ощего _ (остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18 членов €овета

в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'

поскольку приоутствует более 80о/' состава членов €овета'

|[редседательству}ощ ий объявил з аседание € о в ета открь|ть1м.

о поввсткв дня совштА
слу1шАл14: |1редседательству}ощего _ (остина А.Б.' которьтй предложил утвердить г!овеотку дня

€овета, состоящу}о из 1 вопрооа.

|1овестка дня €овета:
т. щ'е* "'""'* 

.''""* в €огоз и вьцача им свидетельств о допуске к работам' которь|е

оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитштьного строительства:
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2.Бнесение изменений в €видетельства о допуске тс работам, которь{е оказь1ва!от влиян14е на

безопасность объектов капита.,1ьного строительства' членам €отоза <€троители Ростовской

области> и вь1даче даннь|м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуоке к

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

соответствии о |1риказом .}\! 624 \[инрегионразвития РФ от 30.|2.2009.

Рв1шили: }тверлить шредло}кенн}'}о повестку дня €овета.
|олосовали: ((за)) - 17 голосов, (против)- нет, (воздер}кав1пиеся)- нет.

Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу ш1 поввст1{[{ {Ё9: Бьтотупил |1редоедатель €овета €отоза (остин

А.Б. и доло}кил присутству}ощим о поступив1ших зш1влениях о [1риеме в члень| €отоза и вь|даче

овидетельства о допуске на зш{вленнь1е видьт работ от:

1.1. ооо <<1Фгтранс>>, г.Ростов-на_[ону (инн 6|6з104208, огРн 1106195007456)' воего на23

вида рабо', с''"'ость работ по организации строительства до 500млн.руб. Бнесен взнос в

компенсационньтй фонд €отоза в размере 1,5млн.руб., вступительньтй взноо, закл}очен договор

страхования гражданской ответственности.
Бьтотупил |[редоелатель €овета (остин А.Б., которьтй шредложил |1ринять в члень1 €отоза

ооо <<[Фгтранс>>, г.Ростов-на-[ону. |1ооле обсуждения поданного заявления и док}ъ4ентов'

€овет принял следу}ощее ре1пение'
Ретпили: |1ринять в члень1 €огоза ооо <<10гтранс>>, г.Ростов-на_.(ону (инн

6|63|04208, огРн {:оо:язоо1456), и вь!дать свидетельотво ]фс-111-6|-0з42-6|-170417 от

|7,04,2017г. о допуске к работам, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитального строительства воего на 2з в|тда работ, стоимость работ по организации

строительства до 500млн.руб.
|олосовали: (за) -17 голосов, ((против))- нет' (воздержав1шиеся))- нет.

Ретпение принято единогласно'

|.2. ооо Фпк <<1{онтракт-{ентр>>, г.Ростов-на-{ону (инн 6163104511' огРн
1106195007940), всего на 7 вйдов работ. Бнесен взноо в компенсационньлй фонд €отоза в размере

100тьто.руб.' вступительньтй взнос, закл}очен договор страхования гражданской ответотвеннооти'

в"тс'упи, |{редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй прелложил принять. в члень1 €отоза

ооо Фпк .1{он!ракт-|{ентр>>. |1ооле обсу>кдения поданного за5{вления и документов' €овет

принял следу}ощее ре1пение.
Рептили: |1ринять в членьт €отоза

(инн 6163104511, огРн 1 106195001940), и
ооо Фпк <<(онтракт-[ентр>>, г.Ростов-на-{ону
вь1дать свидетельство ф€-1 1 1-61-0343-6!-1'1 041-7 от
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11.04.20|7т. о допуске |( работам, которьте оказь1ва1от влиян'{е на безопаснооть объектов

капитального строительства всего на 7 видов работ.
|олосовали: ((за) -15 голосов' ((против>- 2' <воздержав1пиеся))- нет.

Ретпение принято больтшинством голосов.

по вопРосу ш2 поввст|{и [ААз Бь:отупил .{иректор €отоза €окирко А.Б. и
доложил присутотвутощим о поступив1пих за'{вле\|иях о внесении изменений в:

2.|. (,видетельство лъ0294_20|6-6|64105910-с-111 от 05.04,2016т. о допуске к работам, которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита"'1ьного строительства' от члена €отоза ооо
@остовРвгионстРой) г.Ростов-на-.[ону (инн 61б4105910, огРн 1156196077б85) и о

вь|даче данной организации €видетельства о допуоке к работам' которь|е оказь!ва}от влияние на

безопасность объектов капитапьного строительства' взамен ранее вь|данного, в овязи с

увеличением стоимости работ по организации строительства. ,{иректор €отоза долох{ил о

результатах расомотрения представленньгх документов контрольнь1м и экопертнь1м отделами

€отоза' о результатах проверки сведений о лицах' ооуществлятощих строительство' оценки их

соответствия 1ребованиям к вь|даче овидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства. [{редселатель €овета 1(остин А.Б.

предложил: внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с

поданнь!м 3аявлением и вь|дать ооо @остовРвгионстРой) г.Ростов-на_,.(ону (инн
6164105910, огРн 11561960776в5) €видетельство о допуске д работам' которь1е оказь1ва1от

влияъ1ие на безопасность объектов капита]1ьного строительства' взамен ранее вь1данного, всего на

30 видов работ, стоимость работ по организации отроительства _ до 500млн.руб.

Рептили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство ф0294-20|6-6|64105910_

с-111 от 05.04.2016г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов

капита,!ьного строительства в соответствиис поданнь1м заявлением, и вь1дать члену €отоза ооо

@остовРшгионстРой) г.Ростов-на_[ону (инн 6164105910, огРн 1156196077685)

€видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от вл|1яъ1ие на безопаоность объектов

кагтитат1ьного строительства, взамен ранее вь|данного, всего на 30 видов работ, стоимость работ по

органи3ации строительства _ до 500млн.руб.
[олосовали: (за)) -17 голосов, (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.

Репшение принято единогласно.

2.2, (видетёльство мс_111-61-0085-61-310317 от 31.03.2017г. о допуске к работам' которь1е

оказь1ватот влияние на безопаоность объектов капитального отроительотва, от члена €отоза ооо

<<|[ромсвязьмонта)к>> г. Болгодонск (инн 6143053202, огРн 1036143004150) и о вь1даче

данной организации €видетельства о допуске к работам, которьте оказь1ва1от влияние на

безопасность объектов капитального отроительства' взамен ранее вь1данного' в связи с

увеличением количества видов работ. !иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения

представленнь1х документов контрольнь1м и экопертнь1м отделами €огоза, о результатах проверки

сведений о лицах, осуществля}ощих строительотво, оценки их соответствия 1ребованиям к вь1даче

свидетельств о доп}сках к работам' которь1е оказьтва}от влияние на безопаоность объектов

капит!}льного строительства. |1релоелатель €овета (остин А.Б. предложил: внести изменения в

ранее вь1данное овидетельотво о допуске в ооответствии с поданнь!м заявлением и вь1дать ооо

<11ромсвязьмонта'к>> г. Болгодонск (инн 614305з202, огРн 1036143004150) €видетельство о

д'.у'** к работам, которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность объетстов капитального

строительства, взамен ранее вь1данного, воего на20 видов работ'
Решлили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство}!€_111-61_0085-61-310317

от 31.03.2017г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капит€}льного строительства в соответствии о поданнь!м заявлением' и вь1дать члену €отоза ооо

<<|[ромсвязьмонтая{>> г. Болгодонск (инн 6143053202, огРн 1036143004150) €видетельство о

д',у'.* к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального

строительства' взамен ранее вь1данного' всего на20 видов работ'
[олосовали: (за) -17 голосов' (против))- нет' (воздеря{ав1пиеоя)- нет.

Ретпение принято единогласно'

11реАселатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>> |(остин А.Б.
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