
|{ротокол м324
от 22 июня 20|7года

3аседания €овета €оюза <<€троители Ростовской областш>
Фснование созь1ва €овета

Ростовско й области> (остина А.Б. 
ре|]1ение |{редседателя

","*!!]'"''|,,''#"""' 
заседания €овета _ г. Ростов-на_Аону,

|1редседательству}ощ ий на заседании€овета 1{остин А.Б.]4з 18 членов €овета 
',"у'Бй"взаседании присутствутот 17.

€овета €отоза к€троители

ул.(омсом олъская,4-6, время

1. Агапова Р"' Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1(ом>;2' Анпилов [еннадий в''!"й"рович _ [енера-гтьньтй директор ФФФ кБектор);3' Батажев Адам $саевич_ г.',.р*"ньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;4' [ригориадис Бладис'', мй*'йлович _ Ё;;-.;;'1ч 
щР".''р с!оо к€-. (€й-14>;5" [онненко Анатолий п',,''!"' - !иректо! оБо к€(-АФЁ>;6. Ёвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель

<Ростовстрой>; 
941у19\'1и1с11ь генерального лиректора ФФФ

7 ' (алякин Бладимир Балерьевит _ [енеральньтй директор $3Ф к(олизей>;8" 1(оробненко }{иколай н"'.''"'."'н _ [йеральный !'р.*1'11дЁ)р'.''в _ 1{ентр€трой>;9. 1{остин Алексей Борисовии - г.''.р.'1!;;;;;"-'ор ФФФ <€лавяне>;
]9;#-#Александр 

1{онстантинович * 3амеоти1ель директора по строительству ФФФ
11' '[{евченко Балерий Ёиколаевич - {иректор ФФФ <Фирма к1(рист ина>>,12' [{антели1шин Р!'."*'р с]"''"','.' _ г.".р*ьньтй дйре.''Ёз!о кРостовгазстрой>;

] ] $;жщР#Ё#::жх*1ц *н;,# ньтй дйр ек.Ёр о оо .д',,,.*. |-Б"й 
"'15'€витенковиталииБ"]й'Б!,'-г",,"р"'"'";';#ж;;ъ13"-%'*::#;*",

16. €1хов Александр |1етрови.г_{иректор ФФФ к€А[{>;17" [[умеев Андрей А"дф.""' - г.н.ра,'Ё,';;й-ор АФ к}Ф}}4? дон)'
Без права голосован ия пригла111ень1 оледугощие лица:[натковская1.Б"

ь;;й;1"';?;;1#"*}|}"#*;;#]""|!#ат:"%;:}:#3::жкойобласти>

откРь|тиш зАсв д^ния соввтА
слушАл{'1: [{редседательствутощего - (остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18членов €овета в заоедании принима}от участие 17 ''."', с'!.''. €овет правомоченпринимать ре1шения, поскольку присутств ует 80оА состава членов €овета.|{редседательству}ощ ий объ явил з аседание € овета открь1ть]м.о поввсткв дня совштА

;#Ё*11' т##;ж-""т;н"1'#;.1{остина А'Б', которьтй предложил утвердить г[овестку

|!овестка лня |оп'-,.
1' 11рием новь1х членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуске к рабо.гам, которь]е оказь]ватотвлияние на безопасность объектов капитального строительства:

Фрганизация,
город'

Фио руководителя

огРн

ип хмафБ_-_-Раса"
Ё{асруллаевин
[ор. Ростов-на-[он

616700421801 з176196000949я



7 ФФФ к[[1ахта€трой>
[ор. Ёовотшахтинок
!1ваненко €ергей
}}4ванович

5406742806 \1'з5476056869

2.Бнесение изменений в €видетельотва о допуске к работам' которь1е оказь|ватот в1[ияние |та

безопаснооть объектов капитш1ьного строительства, членам €отоза к€троители Ростовской

области> и вь|даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вьщаннь1х о допуске к

работам, которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного отроительотва' в

.'''".'.'"'". пр".азом ]ф 624\|инрегионразвития РФ от 30'12'2009'

3. }тверждение ре1пения ,{исциплинарной комиссии о приоотановлении действия свидетельства

м0156.2-2012-6168025415-с-:.11 от 23.1|.20|2. нлену €отоза ооо нпФ к3ФА> г.Ростов-на-'{ону

(инн 6|680254\5, огРн 1'026|04з6283з).

4.Ёаправление членам €отоза уведомлений и раояетов размеров взносов в компенсационнь1и

фондьт €огоза.

Рш1шили: !тверАить предложенну[о повестку дня €овета'

|олосовали: ((за)) - 17 голосов' ((шротив))- нет, (воздержав1шиеся))- нет'

Релпение принято единогласно'

по вопРосу ]\!1 поввстки [Ё9,: Бьтотупил |[редседатель €овета €отоза (оотин А'Б' и

доложил приоутству}ощим о поступив1ших заявлениях о приеме в члень1 €отоза и вь1даче

свидетельства о допуске на заявленньте видь1 работ от:

1.1. }1ндивидуальнь|й предприниматель (ип) }маров |асан Ёасруллаевич' г'Ростов-на_[ону

(инн 6|6700421'ш, с|гЁЁ 317619600094951), всего яа 2] видов работ. Бнесен взнос в

компенсационньтй фонд €отоза в размере 100тьтс'руб' вступительньтй взнос' закл}очен договор

страхования гражданской ответственнооти'

Бьтступил |{релседатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предложил принять в члень1 €отоза Р1|[

9марова [ .€. |1осле обсуждения поданного заявления и документов' €овет принял следу1ощее

ре1пение.
Репшили: |1ринять в члень1 €отоза !4ндивидуального предпринимателя (ип) ){'марова

|асана Ёасруллаевича' г.Ростов-на-[ону (инн 6|610042|801, огР|1 з|7619600094951)' и

вь1дать ."',.'",,"]"" шл-т11-61-0016,-вт-ээовтт от 22.06.2017г. о допуске к работам' которь1е

оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитального строительства всего на 27 видов

работ.
|олосовали: (за)) -17 голосов, (против))- нет' (воздержав111иеся))- нет'

Рештение принято единогласно'

1.2.ооо<11|ахта€трой>>г.ЁовотпахтинскРостовскойобласти(инн5406142806'огРн
1135476056вб9). ооб <1|!ахта€'р1й" вступает в^€отоз к€троители Ростовской области)) на

ооновании п.1 ч.5 ст.3.3 Федеральн'.'.'.''' от29.|2.2004 ]хгр 191-Ф3 кФ введении в действие

]ф
п|л

Фрганизация,
[ороА,

Фио руководителя

1(ол-во
видов работ

гп
оотс

инн огРн

!о
внесения

изменений

[1ооле
внесения

изменений

1 мку (увкх)
переименовано в
мку к}правление
капита,[ьного
строительства города
Ростова-на-Аону>
[ор" Роотов-на-!ону
]у1анцивода }{аталья
Ёиколаевна

5 5 6164268488 107616401 1010



[радоотроительного кодекса Росоийской Федерации>> в связи с переходом в саморегулируему}о

организаци}о по месту региотрации |ор\4дического лица. 3кспертньпл отделом €отоза проведена

проверка предоотавленнь|х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или

видам работ' которьте оказь1ва1от влияние на безопаснооть объектов капита'{ьного строительотва'

булет вь1дано ооо <<[!!ахта€трой>> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в

компенсационньтй фо''д возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской области> в

ооответствии сч.6 ст.55.6 [р( РФ.
Бьтступил |1редседатель €овета (оотин А.Б., которьтй преллох(ил принять в члень1 €отоза

ооо <<11|ахта€тРой>), при этом данное ре1пение вступит в оилу не ранее дня уплатьт взноса в

компеноационньтй фо''д возмещения вреда €оъоза, свидетельство о допуске булет вь1дано после

поступления взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €огоза.

|[осле обсуждения
Репшили: ||ринять в члень| €о:оза <<€троители Ростовской области>> ооо

<1!!ахта€трой> г.Ёовопцахтинск Ростовской области (инн 5406742806' огРн
113547б05овоя;, при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме

взноса в компеноационньтй фо"д во3мещения вреда €отоза. €видетельство о допуоке к

определенному виду илу| видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов

капитального строительства' вь!дать не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй ф'''д
во3мещения вреда €отоза к€троители Ростовской области) в соответствии с ч'6 ст.55.6 [р( РФ'

|олосовали: (за) _17 голооов, ((против))- нет' (воздержаБ1]1!1999))- Ё€[.

Репшение принято единогласно.

шо вопРосу ]\ъ2 повш,стки [Ё{: Бьтступил |1редседатель €овета €отоза 1{остин А.Б. и

доложил присутотву}ощим о поступив1ших заявлениях о внесении изменений в:

2,\, €видетельство ]{р0252.2-2012-6|64268488_с-111 от 22.06.2012г. о допуске к работам,

которь1е оказь|ва}от влияние на безопаснооть объектов капитш1ьного строительства, от члена

€отоза мку к!Б10(> г. Ростов-на-.{ону (инн 6164268488, огРн |016164011010) и о вь1даче

данной организации €видетельства о допуске к работам' которьте оказь|ватот влияъ|ие на

безопасность объектов капитш1ьного строительотва' взамен ранее вь1данного, в связи с

изменением его наименования - \4(} к}правление капитш1ьного строительства города Ростова-

на_[ону>. .{иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения предотавленнь1х документов

.'"'р'',,ым и экспертньтм отделами €огоза, о результатах проверки оведений о лицах'

осуществля}ощих отроительотво' оценки их соответствия 1ребованиям к вьтдаче овидетельотв о

д'.'у'.'" к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капита'т1ьного

''р'"'-,"''"'. 
пр-д,едатель €овета 1{остин А.Б' предлох(ил: внести изменения в ранее вь1данное

свидетельотво о допуске в соответствии с поданнь!м заявлением и вь1дать мку к!правление

капитального строительства города Роотова-на-Аону> €видетельотво о допуске к работам'

которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее

вь1данного' воего на 5 видов работ.
Ретпили: Бнести изменения в ранее вь|данное €видетельство ]{у0252.2-2012-

6|64268488-с-111 от 22.06.20|2г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопаонооть объектов капита.]]ьного строительства в ооответствии с поданнь1м заявлением' и

вь1дать члену €отоза мку <<1{'правление капитального строительства города Ростова_на-

Аону> (г. Ростов-на-{ону (инн 6164268488, огРн |0761640|1010) - €видетельство ]\ъ с_111-

ст-о":дв-от'220611 от ээ.ов.эот'тг. о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на

безопаснооть объектов капитального отроительства' взамен ранее вь1данного, воего на 5 видов

работ._ 
голосовали: (за)) _17 голооов) (против)- нет' (воздержав1пиеся))- нет'

Ре:шение принято единогласно'

по вопРосу м3 повв,ст$4 [Ё.{{: Бьтступил |1релселатель €овета €оъоза (остин А'Б''

доложил присутству}ощим о том' нто ,[исшиплинарной комиссией €отоза' протокол заседания от

19.06.2011г., бьтло принято ре1шение о приоотановлении дейотвия свидетельства ]ф0156'2-20].2-

6|68о2541'5-с_111 от 2з.||.2о1,2..,,."у €отоза ооо нпФ (эФА) г.Ростов-на-'{ону (инн

61680254|5, огРн 1026|04з628з3), "р'й'' на 60 суток в отно1пении всех видов работ в связи с

тем, что к ооо нпФ (эФА) уже неоднократно применялись мерь| дисциплинарного

воздействия, общеотвом до настоящего времени не устранень1 нару1шения ми"1уч1:9 
'--__* _, -_ : 3 :*."*



необходимь|х требований к вь|даче свидетельств о допуске к работам, вьш1вленнь|е в ходе

проверок.' 
[1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил €овету €отоза утвердить данное ре1шение'

Ретпили: утвердить ре1шение д".ц',,'нарной комиссии €отоза от |9'06'20|7т',

приоотановить действие свидетельотва ш0156.2-2012-61680254|5-с-||\ от 23.||'20\2' члену

€отоза ооо нпФ (эФА) г.Ростов-на-[ону (инн 6|680254\5, огРн |026|04з628з3), сроком на

60 суток в отно1пении всех видов работ в порядке л.3 ч.2 ст.55.15 [р1{ РФ, о22.06.2017 года'

[олосовали: (3а)) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1шиеся))- нет.

Реппение принято единогласно'

по вопРосу ш94 поввстки АЁ9: 3ьтступил |[редседатель €овета €отоза 1{оотин А.Б.,

которьтй сообщил, что от членов €отоза поступа}от заявления о указанием уровней

0тветственности , ''''"-''твии 
о [радостроительнь1м кодексом РФ (взносов в компенсационньтй

фонд возмещения вреда и компеноационньтй фо"д договорнь1х обязательотв €отоза)' Ёа основании

этих заявлений некоторь1м членам €огоза необходимо вносить до|!олнительнь|е взносьт в

компеноационнь1е фондьт. Б связи о этим предложил пору1ить дирекции €отоза на основании

полученнь]* 
', 

,,.й'в €отоза заявлений г1роизводить расчет и в случае необходимости доплатьт (в

зависимооти от заявленньгх уровней ответственности) направлять членам €отоза уведомления с

раочетами размеров взнооов (д''''''''ельнь|х взнооов) в компенсационнь|е фондьт возмещения

,р'л' и|илиобеспечения договорньтх обязательств €отоза'

Ретшили: поручить дирекции €отоза <€троители Роотовской области> на основании

полученнь1" '' ",йв €отоза заявлений "р''.::]1:,_-!'''"'и 
в случае необходимости доплатьт (в

зависимооти от заявленньгх уровней ответотвеннооти) направлять членам €отоза уведомления с

расчетами размеров взносов (Аополнительнь1х взнооов) в компенсационнь|е фондьт во3мещения

"р.л*и|илиобеспечениядоговорньтхобязательств€отоза.голосовали: ((3а)) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет'

Реппение принято единогласно'

11редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской области>>

(остин А.Б.

41*


