
|!ротокол ш 318
от 06 ик)ня 2017тода

заседания €овета €опоза <<€троители Ростовс:сой области>>

Фонование оозь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской области>> (остина А.Б.

\:1есто проведения заседат1ия €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4-6, время
проведения:1 1 -00'

[[редседательству}ощий на заседании €овета 1{остин А.Б.
!!4з 18 членов €овета для участия в заседани'\ лриоутствутот 17.

1' Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1( €трой|(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФ@ <Бектор>;
з. Батажев Адам Асаевич - [енера-тльньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадио 3ладиолав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1(€1у1-14>;
5. !онненко Анатолий |1авлович -.{иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич - 3амеотитель генерального директора ФФФ
<Роотовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Ба:терьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>;

8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор]АФ <<Ростов * |[ентр€трой>;
9. 1(остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. "11аптев Александр 1{онотантинович - 3аместитель директора по строительотву ФФФ
кРоотстрой>;
1 1. .[{евченко Балерий Ёиколаевич - [иректор ФФФ кФирма <1{ристина>>;

12' 11антели111ин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

13. |1олевиченко Бат:ентина йихайловна -[енеральньтй директор ФФФ <!онтехзаказчик));
14. €авченко €ергей Александрович - 3амеотитель директора ФФФ <.{онстрой>;

15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтаж);
16. €1т<ов Александр |1етровин _ !иректор ФФФ <€А[1>;

17. 1!1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1пень1 оледу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской облаоти>
}Флова и.в. - начальник }оридичеокого отдела €отоза к€троители Ростовской области>

Бсего приоутствовало 19 человек.

откРь!тиш зАсв д^ния соввтА
слу1шАл||4: [1редседательотвутощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18 членов €овета

в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'
поскольку присутствует 80% состава членов €овета.
|1р едседательству}ощ ий о6ъявил з аседание € овета открь1ть!м.

о повшсткв дня соввтА
слу1шАл||4: [{редседательотву[ощего - 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку дня
€овета, состоящу!о из 3 вопросов.

|!овестка дня €овета:

1.Бьтдача овидетельств о допуске к работам' которь|е оказь1ватот влияние на безопасность

объектов капита;!ьного отроительства: ооо (1оРА.[1>, г'[аганрог' Ростовокая область, (инн
6154557988' огРн 1 0861 54001 62о).

2' Бнесение изменений в план проведения проверок на 201] тод в связи с поступив1шим

заявлением от 3АФ Рмнп <[Фхстехмонта)к).

3. }ведомление членов €овета о прекращении членства и действия свидетельства: ооо
<|1артнер>> (г.Ростов-на-!ону), гБу Ро <Ростовоблстройзаказник> (г.Ростов-на-[ону).



Рп1пили: утвердить предлох(енн).1о повестку дня совета.

|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)- нет' (воздерх{ав1шиеся))- нет'

Ре:пение принято единогласно'

по вопРосу лъ1 повв,стки АЁ.[{: Бьтступил !иректор €отоза €окирко ||.3. и доложил

приоутотву1ощим о поотупив1пих заявлеттиях о вь1даче свидетельства о допуске на за'{вленнь1е

видь{ работ, сообщил следу}ощее:
21.02.2017г. €оветом €отоза бьтло принято ре1]]ение (протокол ш9296) принять в членьт €отоза

ооо (юРАл), г.[аганрог, Роотовская облаоть, (инн 6154557988, огРн 1086154007620)'

которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фонд €отоза' Бзнос ФФФ

(к)РАл) в компенсацйонный фонд возмещения вреда €огоза перечислен в размере 500тьтс'руб'

предоставлен договор страхования гражданской ответственности, подано заявление о вь1даче

свидетельотва.
Бьтступил 11редседатель €овета 1(оотин А.Б., которьтй предло}кил вь|дать ФФФ к}ФРА']]>

овидетельотво о допуоке к определенному виду или видам работ, которь1е оказь|ва1от влияние на

безопасность объектов капитального отроительства в овязи с вотуплением в оилу ретпения €овета

от 2\.02.20:-7г., протокол ]ф296, всего на 20 видов работ, стоимость работ по организации

отроительства до 60млн.руб.
Ретпили: Бьтдать обо кторА.[1>, г.1аганрог, Ростовокая,облаоть, (инн 6154557988, огРн

10861 54001620), €видетельство ]{р с-111-61-0358-61-06061,7 о1 о6.о6.20|1г. о дог1уске к работам'

которь1е оказь1ва1от влияние на безопаснооть объектов капита.]]ьного отроительства в соответствии

о поданнь1м 3аявлением' всего на 20 видов работ, стоимость работ по организации строительства

до 60млн.руб.

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

Ретшение принято единогласно'

по вопРосу ш2 повш,стки АЁ9:
Бьтступил директор €окирко ||4.Б., которьтй сообшил что 06'06.2017г. за вх.$э242 в адрес

(-]отоза шоступило письмо от члена €огоза зАо Рмн|1 <}Фжтехмонтаж)) с просьбой перенести

сроки плановой проверки органи3ации с |3 и}оня 20|7 тода на 10 и1оля 201'7 года в связи с

нахождением всех специалистов, задейотвованнь1х в проверке, в командировках на объектах'

подле}1(ащих сдаче. Б соответствии о утвер}кденнь1м планом проверок на 201] год, проверка 3АФ

Рмнп <}9жтехмонтаж)) должна т1роводиться в и[оне 20|7 года' в соответствии с п'1'6'

Регламента проведения проверки соблтодет.{ия членами €аморегулируемой организации €отоз

к€троители Ростовской облаоти> требований к вь1даче €видетельотва о допуске к работам'

условий членства, стандартов и правил саморегулирования, переноо проверки на орок более

месяца ооуществл яетея ре1пением €овета €отоза с внесением изменену|я ь план проверок на

текуший гоА.
|1редседатель €овета (остин А.Б. предложил €овету внести изменения в |{лан проведения

проверок на20|7 год в овязи оо сло)кивй"*'." оботоятельствами в 3АФ Рмнп <1Ф>ктехмонтаж)

и перенест" ''''"'!|! проверку общества о и!оня 20|-] года на и}оль 201] года (о 13'06'20]'7' на

1 0.07.2017.).
|[ооле обсухсдения
Ре:цили: Бнести изменения в |1лан проведения г1роверок соблтодения членами

€аморегулируемой организации €отоза <€троители Роотовокой области> требований к вь1даче

(]видетельств о д'.'у''- к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитальн'.' ''$''.,".'"', требований стандартов и правил саморегулированиъ требований

техническ"* р"й**ентов ,. э.о:,т год в следу}ощей чаоти: г1еренести проведение плановой

проверки зАо Рмн|1 к}Фжтехмонтаж)) с и1оня 201] года на и}оль 20117 тода (с 13'06'20]'7' на

|0'07.20|].). Б оотальном |1лан проведения проверок чденов €огоза на 20]7г' оотавить без

изменения.

|олосовали: (за)) - 17 голосов, ((против)- нет, (воздеря(ав1пиеоя)_ нет'

Ретшение принято единогласно'

по вопРосу лъ3 повБстки [Ё!{: Бьтступил !иректор €отоза €окирко А.3' и долох(ил
-\

1*_



присутству|ощим о том, что с 06.06.20]7 года прекращено членство в сотозе:

1.^о6о <|1артнер>> г.Ростов-на-,{ону (инн 6|6з\26508, огРн 112619501221,7) в ооответствии о

п.1. ч.1 ст.зз'7 Ёр( РФ, заявление о добровольном вь|ходе за вх.}'[э244 от 06.06.2о|7, дейотвие

свидетельотва йс-т 11-61-033\-61,-240з|1 от 24'03.2017г. прекращено о 06.06.20|7г. в

соответствттиоп.5 ч.15 ст' 55.8 [р( РФ.
2.гБу РФ <Ростовоблстройзаказчик)' г.Роотов-на-[ону (инн 6|6з099|88, огРн 10961950040]14),

в ооответотвии с п.т. ч.т от.55,7 [р1{ РФ, за'|вление о добровольном вьтходе за вх.]хгр245 от

06.06.201,1, действие свидетельства }\!0145.з-2012-616з099188-с-111 от |з.04.20|2г' прекращено о

06.06.201'7г. в соответствии с п.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ'

[,1нформашия принята !( сведени!о.

[1редседатель €овет^
€опоза <€троители Ростовской области>>

1"

[{остин А.Б.


