
||ротокол лъ 316
от 01 игоня 2017года

3аседания €овета €огоза <<€троители Ростовской области>>

Фонование созь!ва €овета ре1пение [1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> 1{остина А.Б.

\4есто проведения заоедания €овета г. Ростов-на-Аону' ул.(омсомольокая,4-6, время
проведения|2-00'

|1р едседательству}ощ ий на засе дании € овета 1{о стин А. Б.
йз 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17'

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ <<€1{ €трой(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
3. Батажев Адам $оаевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадио Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€1(€\4-14>;
5. ,{онненко Анатолий |1авлович - !иректор ФФФ к€(-!ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>:
7. (алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>>;

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

9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10. "[{аптев Александр 1(онстантинович _ 3аместитель директора по строительотву ФФФ
<Ростстрой>;
11. "]1евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ <Фирма <1(ристина>>;

12. [[антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ <Роотовгазстрой>;

13. |1олевиченко Балентина Р1ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ к!онтехзаказчик));
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтаж);
16. €1о<ов Александр |1етровин -,{иректор ФФФ <€А|{>;
17" [[1умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (1оит дон).

Без права голосования лригла1пень] следу}ощие лица:
€окирко и'в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>
}Флова и.в. - начальник 1оридического отдела €отоза <€троители Роотовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь!тив зАсв д^ъ|\|я с оввтА
слу1шАлР1: |{редоедательствутощего - 1(остина А.Б., которьлй оообшил, что из 18

членов €овета в заоедании принима}от участие |7 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1]1ения' поскольку шрисутотвует 80% соотава членов €овета.
|1релселательству}ощ ий объявил заседание €овета открь1ть1м.

о повшсткв дня соввтА
слу1]-1АлР1: [{редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предлоя(ил утвердить повестку

дня €овета, состоящу}о из 1 вопроса.

|!овестка дня €овета:
1. |{рием новь1х членов в €огоз и вь|дача им свидетельств о допуоке к работам, которьте оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капитального строительства:
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Фрганизация'
город'

Фио руководителя

1(ол-во
видов

работ

гп
оотс

инн огРн



! ооо (эгидА)
[ор. Ростов-на_.{ону
9убков 3дуард
Бикторовин

13 61'611з6874 1\66\961 1 5690

2 ФФ9 к|{[€>
[ор. Болгодонск
|1артпин Бладимир
Антонович

\6 61,4з089410 ||76|9601з421

2.[{ереизбрание членов 1(онтрольной комиссии €отоза.
3.!твер;кдение ре1]1ения !иоциплинарной комиссии о приостановлении действия свидетельотва ]\[р

0199.4-20\4-6|64275037-с-111 от 20.06'201;4' члену €отоза ооо <[|рофесоионал-юФ0)
г'Роотов-на-.{ону (инн 616421 50з7, огРн 1 0в61 64000955).
4.}тверждение места' времени проведения и повестки дня внеочередного общего ообрания
\5.06'2017г.

Рв!шили: }тверАить предложенн}то повестку дня €овета.
|олосовали: (за)) - 17 голооов' (против)- нет' (воздер)кав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласпо. '?

по вопРосу лъ1 поввстки [Ё{: Бьтступил |1редоедатель €овета €отоза 1(остин А.Б. и
доложил приоутству}ощим о поступив1пих зш{влениях о приеме в члень1 €отоза и вь1даче
свидетельства о допуске на за'твленнь1е видь1 работ от:
1.1. ооо <<3гида>>, г.Ростов-на-[ону (инн 6|67\з6874' огРн 11661961|5690), всего на 13
видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фо'д €отоза в размере 100тьтс.руб, вотупительньтй
взнос, закл1очен договор страхования гра}кданской о|ветственности.

Бьтступил |{редоедатель €овета 1{остин А.Б., которь:й предлоя{ил принять в члень1 €отоза
ооо <<3гида>>. |1осле обсуждения поданного за'твления и документов, €овет принял следу}ощее
ре1пение.

Регшили: |1ринять в члень1 €отоза ооо <<3гида>>, г.Ростов-на-[ону (инн 61671з6874,
огРн ||66196|15690)' и вь1дать свидетельство ]\р€-111-61-0356-61_150517 от 01.0б.2017г. о
допуске к работам' которь!е оказь|ватот влияние на безопаоность объектов капитального
строительства всего на 13 видов работ.

[олосовали: (за) -17 голосов, ((против)- нет' (воздер)1(ав1пиеся))_ нет.
Ретпение принято единогласно.

1.2. ооо (пгс), г.Ростов-на-{ону (инн 614з089470' огРн 117619601з42|), всего на |6 видов
работ. Бнесен взнос в комшенсационньтй фонд €отоза в размере 100тьтс'руб, вступительньтй взноо,
з аклточен договор стр ах ован и я гр ыкданской ответств ен но оти.

Бьтступил |1редседатель €овета 1(оотин А.Б., которьтй предложил шринять в члень| €отоза
ооо (пгс). |1осле обсух<дения поданного заявления и документов' €овет принял следу}ощее

ре1пение.
Реплили: |1ринять в члень! €отоза ооо (пгс), г.Ростов-на-[ону (инн 614з089470'

огРн 1|76196013421)' и вь1дать свидетельство ]\р€_111-61-0357_б1_010617 от 01.06.2017г. о

допуске к работам, которь1е оказьтватот вл|тяние на безопаснооть объектов 1(апитального
строительства всего на 16 видов работ.

|олосовали: ((за) -17 голооов, (против)_ нет, (воздеря{ав1пиеоя)- нет.
Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 повшстки [||А: Бьтступил директор €отоза €окир(о ?1.Б., которьтй
сообщил, что необходимо избрать в соотав 1{онтрольной комиссии нового члена в связи с
прекращением трудовой деятельности в €отозе нача]{ьника контрольного отдела \4атвиенко Б.[.,
входящего в соотав комиссии' которая должна вкл1очать 5 неловек, на данньтй момент комисоия
состоит из следу}ощих членов.



---о 1|1умеев А.А - генеральньтй директор А@ (}оит дон) -председатель (онтрольной комиссии;о Анпилов [.Б. _ генеральньтй директор ФФФ кБектор>;о [{олевиченко в.м. _ генеральный директор ФФФ <{онтехзаказчик);о |1антели1шин в.с. _ генеральньтй директор3АФ <Ростовгазстрой>.

Бьтступил [{редседатель совета (остин А.Б.' которьлй предложил вкл}очить в оостав(онтрольной комиссии ?рунова Бладимира ?1вановича _ директора ФФФ кФ14€>.|{ооле обсуждения
Реплили:
1' Р1склточить из оостава 1{онтрольной комиссии €отоза \'1атвиенко Б.[.2' Азбрать в состав (онтрольйой комиссии €отоза комисоии 1рунова Бладимир аАвановича-директора ФФФ кФ!!4€>.
}твердить след}тощий состав 1{онтрольной комиссии €огоза с 22'05.2017г':о |[1умеев А.А _ генера'1ьньтй директор АФ (}оит дон) _председатель (онтрольной комиссии;о Анпилов [.Б. - генеральньтй директор ФФФ <Бектор>;о |1олевиченко в.м. _ генеральньтй директор ФФФ к.(онтехзаказчик);о |1антели1шин в.с. - генеральньтй директор 3АФ <Роотовгазстрой>;. 1рунов в.и. _ директор ооо (Фис) 

'" .

|олосовали: ((за) - 16 голосов' (против)- нет' (воздержавтшиеся>- 1.
Реппение принято больлпинством голосов.

по вопРосу лъ3 поввстки !Ё{,: Бьтступил директор €отоза €окирко А;.. идоложилприсутству}ощим о том' что {исциплинарной комиссией €отоза' протокол заседания от25'05.2017, бьтло принято ре1шение о приостановлении действия свидетельства ф 0199.4-2014-61642750з7-с-|11 от 20'06.2014. члену €отоза ооо <[{рофеооионал-}ФФФ> г.Ростов-на-{ону(инн 61642750з7, огРн 108616400оФэ:;' сроком на 60_су1ок в отно1пении всех видов работ вовязи с тем' что к ооо <|{рофессионал-}ФФФ> уже неоднократно применялись мерь1дисциплинарного воздействия, обществом до наотоящего времени не устраненьт нару1шенияминимально необходимь1х требований к вьтдаче свидетельств о допуске к работам, вьшвленнь]е входе проверок'
|1редоедатель €овета 1(остин А.Б. предложил €овету €огоза утвердить данное ре1пение.Реплили: утвердить ре1пение д'.ц'.','нарной .''''.'" €отоза от 25.05'2017г',приостановить действие овидетельства м 0199.4-2014-6|642150з]-с-111 от 20.06'2014. нлену€отоза ооо <|{рофеооионал-}ФФФ> г.Роотов-на-!ону (инн 61642750з1' огРн1086164000955), сроком на 60 оуток в отно1]1ении всех видов работ в порядке л.3 ч.2ст.55.15 [р(РФ, с 0\.06.201,7 года.

|олосовали: (за) _17 голосов) (против))- нет' (воздержав1пиеся))_ нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу л!4 повшстки !Ё-{,: Бьтступил |1редседатель €овета €отоза 1{остин А.Б.,которьлй сообщил, нто общим ообранием членов €огоза бьтло принято ре111ение о проведении15'06'20|7 года внеочередного общего собрания (протокол ]\р24 от 24.04.20\1). 11редложил
утвердить место' время проведения собрания и проект повестки дня:

\{есто проведения (Б{ <.{он3кспоцентр))' зал <[ельта), время проведения: с 15-00 до 16-00.|[роект повеотки дня:

закона ]{р372-
Федерации и

3.Р1оклточение из членов €отоза'
Релшили: утвердить место, время
общего ообрания:

\4есто проведения (Б1]
|1роект повестки дня:

проведения ообрания и проект повестки дня внеочередного

<!он3кспоцентр)), зал <!ельта)), время проведения: с 15-00 до 16-00.

_ _ _:**



.{4нформашия о проводимой дирекцией €отоза работе по реа'1и3ации Федерального закона ]ф372-

Ф3 от 0з.01.20|6г. <Ф внесении изменений в [ралостроительньтй кодекс Российской Федерации и

отдельнь1е законодательнь1е актьт Роосийской Федерации>'

2.!твержденеи внутре11них документов €отоза'

3.14склточение из членов €отоза'

[олосовали: ((за)) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1шиеся))- нет'

Ретпение принято единогласно'

[{остин А.Б.


