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Фонование оозь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской области>> (остина А.Б.

\4есто проведения заседания €овета - г' Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4-6, время
проведения:1 1_00.

|1редоедательству}ощий на заоеданиут €овета 1(остин А. Б.
14з 18 членов €овета для участия в заседании присутотвугот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
3. Бата>кев Адам 9саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадис Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€[ (€\4-14>;
5. .{онненко Анатолий |1авлович - !иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>;
6. Рвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генер'}льного директора ФФФ
кРостовотрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>;
8. 1{оробтенко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй дирекдор 3'АФ кРостов _ 1_{ентр€трой>;

9. 1{остин Алексей Борисовии - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. -[{аптев Александр 1(онстантинович _ 3амеотитель директора по строительству ФФФ
<Ростотрой>;
1 1. .[[евченко Балерий Ёиколаевич _ [иректор 9ФФ кФирма <1(ристина);

12. [{антели1]1ин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |1олевиченко Бшлентина ]у1ихайловна -[енеральньтй директор ФФФ <.{онтехзаказчик);
14. €авченко €ергей Алекоандрович _ 3амеотитель директора ФФФ к[онстрой>;
15. €витенко Биталий Баоильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <<}Фэктехмонтаж));

16. €1осов Алекоандр |1етровин -,{иректор ФФФ <€А|[>;
17. 11!1тлеев Андрей Андреевин - [енера_гтьньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосования пригла1пень1 следу}ощие лица:

€окирко и.в' - директор €отоза к€троители Ростовской области>

}Флова и.в. _ начальник }оридического отдела €огоза к€троители Ростовской области>

Бсего приоутотвова]1о 19 человек.

откРь1тив зАсвдАни'{ совв'тА
слу1шАл14: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18

членов €овета в заседании приниматот учаотие \7 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1шения, поскольку присутотвует 80% состава членов €овета.
|[редседательству}ощ ий объявил з аседание € овета открь1ть|м.

о поввсткв дня соввтА
слу1шАл}}4: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй предлоя(ил утвердить г1овестку

дня €овета, состоящуто из 4 вопросов.

|!овестка дня €овета:
1. |{рием новь{х членов в €отоз и вь|дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капитального строительотва:
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2.Бьтдача свидетельств о допуске к работам, которьте оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капита.]тьного строительства: ФФФ <€трой[арант>, г.Роотов-на-.{ону (инн 6165|99|49,
огРн |166|96060250).
3. !тверждение документов для вступления\4 внесения изменений в реестр членов €отоза.
4.Бнесение изменений в план проведения проверок на201,7 год в связи с поступив1шим за'{влением
от ФФФ <Бектор>.

Рв1шили: }тверАить предложенну}о повестку дня €овета.
[олосовали: ((за)) - 17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет'
Реппение принято единогласно.

по вопРосу ш91 поввстки [*\Аз Бьтступил |1редседатель €овета €отоза 1{остин А.Б. и
доло)кил приоутству}ощим о поступив1пих за'твлениях о приеме в члень1 €отоза и вь|даче
свидетельства о допуске на за'{вленнь1е видь1 работ от:
1.1". !1ндивидуальньтй предприниматель (1{||) [!1иренкова 1амара €ергеевна, г.Ростов_на_

Аону (инн 61'6з05256882, огРн з14619з06200011)' всего на 13 видов работ' Бнесен взноо в
компенсационньтй фонд €отоза в размере 100тьтс.руб, вступитедьньтй взнос, закл}очен договор
страхования грая{данской ответственнооти.

Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предлох{ил принять в члень1 €отоза Р1|1

1|[иренкову т.с. |1ооле обсухсдения поданного заявления и док}ъ,{ентов, €овет принял следу1ощее

ретпение.
Ретшили: |1ринять в члень1 €отоза }1ндивидуального предпринимателя (ип)

[|!иренкову [амару €ергеевну, г.Ростов-на-[ону (инн 616з05256882' огРн
314619306200011)' и вь1дать свидетельство \гр€_111-61-0017_61-270611 от 27.06.20|7г. о допуске к
работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства всего
на 13 видов работ.

[олосовали: ((за) -17 голооов' ((против)- нет, (воздержав1пиеоя)- нет.
Релпение принято единогласно.

по вопРосу л}2 повв'стки [}!А: Бьтстушил |1редоедатель €овета 1{остин А.Б. и доло)кил
г|рисутствутощим о поступив1пих заявлениях о вь1даче свидетельства о допуске на за'{вленнь1е

видь1 работ, сообщил следутощее :

2.1. \9.05.201'7г. €оветом €огоза бьтло принято ре1шение (протокол м314 от |9.05.2017г)
принять в членьт €отоза ооо <<[0этсная €троительная (омпания - А), г.Ростов-на-[ону
Ростовской области (инн 6161061301, огРн 1116193002804)' которое встуг1ает в силу не ранее
дня уплать| взноса в компенсационньтй фо"д €отоза. Бзнос ооо <<[Фэкная €троительная
1{омпания _ А>) в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза перечислен в размере
300тьто.руб, предоставлен договор страхования гражданской ответственности' подано заявление о

вь!даче свидетельства.
Бьтступил |1редоедатель €овета 1{остин А.Б,, которьтй предложил вь1дать ооо <<}0экная

€троительная (омпания _ А>> свидетельство о допуске к определенному в:;:ду или видам работ,
которь|е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капита.]1ьного строительства в связи о

вотуплением в оилу ре1пения €овета от |6'06.2017г., протокол !{р322, всего на 5 видов работ,
стоимость работ по организации строительотва до 60млн.руб.

Регпили: Бьтдать ооо <<}Фэкная €троительная 1{омпания А>, г.Ростов-на-[ону
Ростовской области (инн.6161061301, огРн 1116193002804) €видетельотво $р€-111-61-03б3-
61-2706|7 от 27,06,2017г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть

объектов капитального строительства в соответотвии с поданнь1м заявлением' всего на 4| вид

работ, стоимость работ по организации строительотва до 60млн.руб.

|олосовали: (за) -17 голосов, ((против))- нет' (воздержав1шиеоя))- нет.

Репшение принято единогласно.
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по вопРосу лъ.3з1оввстки {Ё[: Бьтотупил директор €отоза €окирко Р1.Б., которьтй
сообщил, что дирекцией бьтли внесень1 изменения в документь1, которьте необходимо булет с
0\.07.20|7года предоотавлять в €отоз }оридическими лицам или индивидуальнь1м
предпринимателям при приеме в члень] €отоза и внесения изменений в реестр членов €отоза.
Бьтступил |1редседатель €овета €отоза, которьлй предложил утвердить указанньте документь1
(приложения },,{!: 1 _}\!:9).

|[осле обсуждения
Ретпили: }твердить с 0|.07.2017года документьт согласно прило)кениям ]ф1 - м9, которь1е
необходимо предоставлять в €отоз }оридическими лицам илииндивидуальнь1м предпринимателям
при приеме в членьт €отоза и внесения изменений в реестр членов €отоза.

|олосовали: ((за)) -17 голосов, (против))_ нет, (воздержав1]1иеся)- нет.
Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу лъ{повшстки [Ё.{{:
Бьлступил директор €окирко !!4.Б., которьтй сообщил что 26.06.20|7г. за вх.}ф283 в адрес

€отоза поступило письмо от члена (отоза ФФФ <Бектор> о просьбой перенеоти сроки плановой
проверки организацути о |8-19 итоля 2017 года на август 20|7 года в связи о нахождением
специалиста' ответственного за ведение документации по €РФ, в отпуске по 04.08.2077г, и,
поэтому, невозможноотьто предоставить в и}оле 201]г. вое необходимьте док1ътентьт. Б
соответствии о }твержденнь|м планом проверок на 20|7 год'-1троверка ооо с<Бектор> должна
проводиться в и}оле 201,7 года. в соответствии с п.1.6. Регламента проведения проверки
соблтодения членами €аморегулируемой организации €огоз к€троители Ростовской области>
требований к вьтдане €видетельства о допуске к работам, условий членства' стандартов и правил
саморегулирования, перенос проверки на срок более меояца осуществляетоя ре1пением €овета
€отоза с внесением изменения в план проверок на текущий год.

|1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил €овету внеоти изменения в |1лан проведения
проверок ъла 201:] год в связи со оложив1пимися обётоятельствами в ФФФ кБектор> , 1.р.,..'"
шлановуто проверку общества с и1оля 2077 года на авгуот 2077 года.

|1осле обоух<дения
Реппили: Бнести изменения в |1лан проведения проверок соблтодения членами

€аморегулируемой организации €отоза к€троители Роотовской области> требований к вь1даче
€видетельств 'о допуске к работам' которь|е оказьтватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства' требований стандартов и правил саморегулирования, требований
техничеоких регламентов тта 201:7 год в следутощей части: перенести проведение плановой
проверки ФФФ <Бектор) с итоля 2017 года на август 2017 года. Б остальном |1лан проведения
проверок членов €отоза на2017г. оставить без изменения.

|олосовали: ((за)) - 17 голосов, ((против))- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Регшение принято единогласно.

||редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>> (остин А.Б.
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