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

Фснование оозьтва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители

Ростовокой облаоти>> 1{остина А.Б.
\4есто шроведения заоедан'тя €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4-6, время

проведения:1 1 -00.
|1редседательству}ощий назаседании €овета 1{остин А.Б.
1'1з 18 членов €овета для учаотия в заоедании присутствутот 17.

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

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

з. Батая<ев Адам $саевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4. [ригориалис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€[ (€\4_14>;

5. .[онненко Анатолий |1авлович -,{иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
6. Рвсеев Алекоандр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРоотовстрой>;
]. (алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>>;

8. 1{оробненко Ёиколай Биколаевин _ [енеральньтй директор.3А0 <<Ростов - 1]ентр€трой>;

9. 1{остин Алексей Бориоовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. -[{аптев Александр (онстантинович - 3амеотитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
1 1. /{евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФ9 <Фирма к1(риотина);

12. |1антели1пин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

13. |{олевиченко Балентина \4ихайловна _[енеральньтй директор ФФФ <!онтехзаказчик));

14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ к[онстрой>;
15. €витенко Битатлий Баоильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтаж);

16' €1хов Александр |[етровин - !иректор 9ФФ к€А|{>;

17" 1|1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (юит дон).

Без шрава голосования лриг[|а1пень1 оледу}ощие лица:

€окирко |4.в. _ директор €отоза <€троители Ростовокой области>

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

Боего присутствовало 19 человек.

откРь1тив зАсв, д^ъ|ия с оввтА
слу1шАл}}4: |{редседательству}ощего - 1{остина А.Б', которьтй

членов €овета в заоедании принима1от участие 17 членов €овета.

принимать ре1шения' поокольку присутствует 80% состава членов €овета.

|1редседательотвутощ ий объявил з аседание €овета открь|ть|м.

о поввсткв дня соввтА
слу111Ал1,1: |{редоедательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предлоя(ил утвердить повеотку

дня €овета, состоящую из 1 вопроса.

|!овестка дня €овета:

1.Бнеоение изменений в €видетельства о допуоке к работам' которь1е оказь1ва!от влияние на

безопаоность объектов кашитального строительства, членам €отоза <€троители Ростовской

области> и вь1даче даннь|м организациям €видетельотв взамен ранее вь|данньтх о допуске к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' в

.''',.'.',', . пр'.азом .}х|р 624 \|инрегионразвития РФ от 3 0. |2.2009 .

Ростовской области>

сообщил, что из 18

€овет правомочен
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Фио руководителя Ао
внесения

изменени}"|

|{осле
внесе|{ия

изменений

1 3АФ к}8жтехмонта)к)
г.Ростов-на-!ону
€витенко Б.Б.

128 129 3млрл.

руб.
оотс -

79

6164\00492 |02610з270зз5

Рш1шили: }твердить предлох(енну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов, (против)- нет' (воздер}1(ав1пиеся))- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу м1 поввстки [ААз Бьтступил !иректор €отоза €окирко ||.3. и доложил
прис)тству}ощим о поступив111их заявлениях о внеоении изменений в:

1.1. €видетельетво лъс-111-61_0099-61-2з|216 от 23.|2.20|6. о допуске к работам, которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена €отоза 3А0
<<}Фэктехмонта)к>)' г.Ростов-на-{ону (инн 61641'00492' огРн 1026|03210335) и о вь|даче

данной организации €видетельства о допуоке к работам, крторь1е оказь{ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительотва, взамен ранее вь1данного, в связи с

увеличением количеотва видов работ. !иректор €отоза долох(ил о результатах рассмотрения
представленнь1х док}ъ4ентов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки

сведений о лицах' ооуществля}ощих строительство, оценки их соответствия [ребованиям к вь|даче

свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитш1ьного строительства. |1редседатель €овета 1{оотин А.Б. предложил: внести изменения в

ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответотвии с поданнь1м за'{влением и вьтдать 3А0
<<1Ф>ктехмонта)к>>' г.Ростов-тла-[ону (инн 6|64|00492, огРн 1026|0з270335) €видетельство о

допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального

строительотва, взамен ранее вь1данного, всего на |29 видов работ, отоимость работ гто

организации строительотва - до 3млрд.руб.
Реппили: Бнеоти изменения в ранее вь1данное €видетельство ]\:€-111-61-0099-61-

2з1216 от 23.|2.2016. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияъ|ие на безопаоность объектов

капита]]ьного строительства в ооответствии с поданнь1м заявлением, и вьтдать члену €огоза 3АФ
<<}0эктехмонта)к)>' г.Ростов_на-{ону (инн 6164|00492, огРн |026103270335) €видетельотво

шс_111-б1_0099_б1_020617 от 02,06.2017г. о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияние на

безопасность объектов капитального строительотва' взамен ранее вь!данного, всего на |29 видов

работ, стоимооть работ по организации строительства - до 3млрд.руб.

[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздеря(ав1шиеоя)- нет.

Ретпение принято единогласно.
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