
|1ротокол лъ 322
от 16 игоня 20|7гоца

заседания €овета €о*оза <<€троители Ростовской области>>

Фонование созь1ва €овета ре1шение |{редседателя €овета €огоза к€троители
Ростовской области>> 1{остина А.Б.

\4еото проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул'1{омсомольская,4-6, время

проведения:1 1 -00'
[1редседательству!ощий назаседании €овета 1(остин А.Б'
}}4з 18 членов €овета для учаотия в заседании присутотвугот 17.

1" Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральнь:й директор ФФФ <<€1{ €трой(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

з' Батая<ев Адам я:оаевич* [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович * [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€й_14>;

5. .{онненко Анатолий |1авлович - !иректор ФФФ <€(-.{ФЁ>;
6. Рвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7 ' 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>>;

8' (оробиенко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директ9р 3АФ <Ростов - 1_{ентр€трой>;

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

10. }{аптев Александр 1(онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>;
11. -|1евченко Балерий Биколаевич _ !иректор ФФФ кФирма <1(ристина>;)

12. |[антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

1 3. [[олевиченко Балентина \4ихайловна _[енератьньтй директор ФФФ к,{онтехзаказчик);

14. €авченко €ергей Алекоандрович - 3аместитель директора ФФФ к,{онстрой>;

15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <1Фжтехмонта)к);

16. €ухов Александр [1етровин - !иректор ФФФ <€А|1>;

17' |1-1умеев Андрей Андреевин - [енеральнь:й директор АФ к1Ф}4[ дон).

Без права голосования лриг ла1шень1 следу}ощие лица:

€окирко А:Б' - директор €огоза к€троители Ростовской области>

}Флова и.в' _ начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской

Боего присутствовало 19 человек.

откРь1тив' зАсвдАния совв,тА
слушАл||4; |1редседательствутощего - 1{остина А.Б., которьтй

членов €овета в заседании принима}от участие 11 членов €овета'

принимать ре1шения, поскольку присутствует 80% состава член0в €овета'

|1релселательству}ощ ий о6ъявил заседание €овета открь1ть|м.

о повшсткш дня соввтА
слу1шАл||4: [[редседательотву}ощего - 1{оотина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку

дня €овета, состоящуто из 3 вопросов.

!-[овестка дня (овета:
1. прйем новь1х ''е,'" ' €отоз и вь|дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказьтва}от

влияние на безопасность объектов капиталь}1ого строительотва:
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1\661960602506165199149ФФФ <€трой|арант>
г.Ростов-на-.{ону
[айворонский Андрей
Бладимирович

2.Бнеоение изменен ий в (видетельотва о допуске тс работам' которь1е оказь|ва}от влияние на

безопаоность объектов капитш1ьного строительства' членам €отоза <€троители Ростовокой

области> и вь]даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь|х о допуске к

работам, которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш|ьного строительства' в

соответотвии с |1риказом }х|э 624\4инрегионразвития РФ от 30'|2'2009'

3.111склточение из рееотра членов €отоза <€троители Ростовокой области> о 16'06'20]'7г' и

прекращение действия свидетельств:
1' ооо к|1рофессионал-1ФФФ>'
2. о о о < €троительное предп риятие <[ еобезопасность )'

Рв1шили: }тверАить предлоя(енну}о повестку дня

|олосовали: (за)) - 17 голосов' ((против))-

Ретшение принято единогласно'

€овета.
нет, ((воздержав1шиеся))- нет'

по вопРосу ш91 поввстки АЁ{9: Бьтступил |[релселатель €овета €отоза 1{остин А'Б' и

доложил присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о приеме в члень| €отоза и вь1даче

овидетельства о дошуске на заявленнь1е видь| работ от:

1.1. ооо <€трой|арант)' ..р'.'Б*_"а_Аону (инн 6|65199149' огРн 1166196060250)' ооо

<€трой|арант) '..1.у'''е,, Р с'Р:^:9троители-Ростовской области> на ооновании п'1 ч'5 от' 3'3

Федератьн'.' .,.',] от 29.|2.2004 ь 191-Фз кФ введении в действие |радостроительного

кодексаРосоийскойФедерации))вовязиспереходомвсаморегулируем}тоорганизаци}опоместу
регистрации 1оридического лица' 3кспертньтм отделом €огоза проведена проверка

предоставленнь1х документов. €видетельство о допуоке к определенному виду 
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работ'

которь!е 
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],^",'"на безопаснооть объектов капитального строительотва, будет вь1дано

ооо<€трой|арант>)неранеедняуплать!впол}1омобъемевзнооавкомпенсационньтйфонл
возмещения вреда €огоза к€троител, !''.'','.ой облаоти)) в соответствии с ч'6 ст'55'6 [р( РФ'

Бьтступил |[реАсеАатель €овета 1{оотин А'Б', которьтй преллох(ил принять в члень| €отоза

ооо<€трой|арант),приэтомданноере1шениевступитвсилунеранеедняуплать1взносав
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- |9::овской области>> ооо

<€трой|арант))' ..Ё,.'''_"'_д'"у-(йнн 6165199|49; огРн 116619606025'0), при этом данное

ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать] в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд

возмещения вреда €отоза. €видетельство о допуоке к определенному в11ду 
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видам работ'

которь1е 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства' вь1дать не

ранее дня уплать] взноса , .'*!!,сационньтй фонд возмещения вреда €отоза к€троители

Ростовской области>) в соответствии с ч'6 ст'55'6 [р( РФ'
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|олосовали: ((за) _17 голосов, (шротив)- нет' (воздерх(ав1шиеоя)- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ]\ъ2 поввстки [|!А: Бьтступил |1редседатель €овета €оюза 1(остин А.Б. и
доложил присутству[ощим о поступив1пих за'{влениях о внесении изменений в:

2,1. (видетельство м с-111-6|-0149-61-|3|216 от |3.12.2016г. о допуске к работам' которь|е
оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительотва, от члена €отоза ооо
<<,[онская €троительная !{омпания>> г. Ростов-на-Аону (инн 6164279426, огРн
1086164005300) и о вь1даче данной организации €видетельства о допуоке к работам, которь1е
оказь!вают влияние на безопасность объектов капитального отроительства' взамен ранее
вь|данного, в связи с изменением торидического адреса общеотва. !иректор €огоза доложил о

результатах расомотрения предотавленньгх документов контрольнь1м и экспертнь{м отделами
€отоза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществлятощих строительотво' оценки их
ооответствия 1ребованиям к вь|даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от
влияние на безопаоность объектов капитального строительства. |1редседатель €овета (оотин А.Б.
предлоя{ил: внеоти изменения в ранее вьтданное свидетельство о допуске в соответствии о
поданнь!м заявлением и вь1дать ооо <<[онская €троительная (омпания)) г. Ростов-на_[ону
(инн 6164279426' огРн 1086164005300) €видетельство о допуоке к работам, которь1е
оказь{ватот влияние на безопаоность объектов капитального строительства' взамен ранее
вь|данного' воего на 1'20 видов работ (в т.н. оотс * 1 вид работ), стоимость строительства по
одному договору по виА} работ ш33.9 до 60млн.руб, !Ф видам работ
л9]\ъ33'|.6,зз'2,з,зз.з,зз.4,зз.5,3з.6,зз.7 -до 500млн.руб', по видам работ ш9ш93з.2.4, 33'2,6 - до
3млрд.руб.

Релшили: Бнести изменения в ранее вь]данное €видетельство лъ с_111-6\-0149-6\-
1з1216 от 13.|2,2016г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального отроительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и вь1дать члену €огоза ооо
<<[онская €троительная 1{омпания>> г. Ростов-на-Аону (инн 6|64279126' огРн
1086164005300) - €видетельство лъ с-111-61-0|49-6\-160617 от |6.06.2017г. о допуске к
работам, которь1е оказьтва[от влияние на безопасность объектов капитального строительства'
взамен ранее вь1данного, всего на 120 видов работ (в т.н. оотс _ 1 вид работ), стоимость
строительства по одному договору по виду работ ]\ъ33'9 - до 60млн.руб' по видам работ
ш9}.{ъ33.1.6,зз.2'з,зз.з,зз'4,зз.5,зз.6,зз'7 -до 500млн.руб., по видам работ мш9зз.2'4, 33.2'6 - до
3млрд.руб.

[олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу м3 поввстки [|1А:. Бьтступил [1редседатель €овета €отоза 1(остин А.Б.'
которьтй сообщил о том' что внеочереднь1м общим ообранием €огоза к€троители Ростовской
области> (протокол ]',{р24 от 24,05'2011г) бьтло принято ре1пение об иоклточении с 16.06.2017г. из
членов €отоза к€троители Ростовской области> без созь{ва внеочередного общего собрания
следу}ощих организаций в случае неисполнен|4я ими обязательотв по уплате членских взносов за
2016 год в срок до 15.06.2017г. в порядке пункта 3 части 2 отатьи 55'7 [радостроительного
кодекса РФ:

1 .ооо к|1рофессионал-}ФФ9>.
2. ооо < €троительное предп риятие <[ еобезопасность ).
з' ооо кРФ€1 ФБстРойтвРмоизол яц],4я>'
4'ооо (Рсу -[енинского района>.
5.ооо <ФБ-[1и1(>.

6.мсуп по Р€ и3||(,.

9леньт €отоза ФФФ кРФстовстРойтвРмоизол'1ция), ооо кР€}.|1енинского района>,
ооо (оБ!и1{>, мсуп по Р€ и 3?|(. произвели пога|пение задолженности по оплате членских
взносов за 2016 год.

{ленами €отоза ооо к|1рофессионал-}ФФФ> и ооо <€троительное предприятие
<[еобезопасность) обязательства по пога1пени}0 задолх{енности по уплате членоких взносов за20|6
год не исполнень1.

:_ з-;-



|1оэтому, во исполнение ре1пения общего собрания членов €отоза (протокол )\!24 от
24.05'2017г), |6.06'2017г' необходимо произвести иокл}очение из реестра членов €отоза и
прекратить указаннь1м организациям действие свидетельств о допуске к строительнь1м работам в

отно|пении всех видов работ.

Ре:шили: Бо исполнение ре1пения внеочередного общего собрания членов €отоза (протокол }'[э24

от 24'05 .201 7г) 1 6. 06. 2017 г. дирекции €отоза:
1. Бнести изменения в рееотр членов €отоза в связи с прекращением дейотвия овидетельотв в

отно1пении всех видов работ и искл1очением с 16.06.2017г. и3 членов €отоза на основании п3 ч.2
от.55.7, пп.4.5 ч.2 ст.55.15, пп.7,3 ст.55.10 [ралостроительного кодекса РФ:
1) ооо <|{рофессионал-}ФФФ) (инн 61642750з7, огРн 1086164000955), свидетельство

]\ъ0 1 99.4-2 0 \ 4 -61 6421 5 0з7 -с-1: 1 1 от 20. 06'201 4г.
2) ооо <€троительное предприятие <[еобезопасность) (инн 6164218493, огРн

1 086 1 6400 4з21), свидетельство ]т[р0 1 2 1 .2-20 12-6| 6427 8493 -с- 1 1 1 от 05. 1 0.20 1 2г.

2.|1алравить в [осстройнадзор по Ростовской области уведомление об искл}оченньгх членах.

|олосовали: (3а) - 17 голооов, (против) - нет' (воздерх(ав1шиеся)- нет,

Ретшение принято единогласно.

[!редседатель €овет^
€оюза <<€троитеди Ростовской области> 1{остин А.Б.
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