
Протокол  № 189
от  30 мая  2014 года 

заседания  Совета НП «СРО»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета  НП «СРО » Костина А.Б. 
      Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону,  ул. Семашко 117 а., 14-00 час.

Председательствующий на заседании Совета НП «СРО»  Костин А.Б. 
Из 21  члена  Совета  для участия в заседании  присутствуют 16.

1 Костин А.Б.
2 Воденко Б.С.
3  Шумеев А.А.
4 Трунов В.И. (по доверенности ООО «Фирма «Кристина»)

5 Толстякова Г.Г. (по доверенности ЗАО «Южтехмонтаж») 
6
7
8
9

Донченко А.П.
Анпилов Г.В.
Лаптев А.К.
Танага Р.Н. (по доверенности ООО «Славяне»)

10
11

Григориадис В.М.
Сухов А.П.

12 Полевиченко В.М.
13
14
15
16

Калякин В.В. 
Коробченко Н.Н.
Клименко А.В.
Евсеев А.А.

            без права голосования  приглашены следующие лица:
            Сокирко И.В. – директор НП «СРО»
            Юлова И.В. – нач. юридического отдела
            Всего присутствовало 18 человек 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 21 члена Совета в

заседании  принимают  участие  16  членов  Совета.  Совет  правомочен  принимать  решения,  поскольку
присутствует  более  80%  состава членов Совета. 

Председательствующий  объявил заседание Совета открытым.

  О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который предложил утвердить повестку дня   Совета,
состоящую  из 7 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило.
Повестка дня Совета:

    1. Доклад о проведенной проверке НП «СРО» Ростехнадзором РФ.
2. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  членам  НП  «Строители  Ростовской  области»  и  выдаче  данным
организациям Свидетельств взамен ранее  выданных о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом №624 Минрегионразвития
РФ от 30.12.2009 .
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№
п/п

Организация,
Город,

ФИО  руководителя

Кол-во видов
работ

ГП
ОПО

ИНН ОГРН

До
внесения
изменен

ий

После
внесени

я
изменен

ий
1 ООО «Промсвязьмонтаж»

Г.Волгодонск
Шпитько Ю.И.

24 18 6143053202 1036143004150

2 ООО  «Концерн
«Покровский»
Г.Ростов-на-Дону
Галичев А.Г.

3 6 6163072316 1046163026084

3 ООО «МиусСтройРемонт»
Г.Таганрог
Атлыгин Г.В.

20 20 ОП – 
6 видов

6154125850 1126154008716

   3.Уведомление Совета НП «СРО»  о прекращении  членства в партнерстве в соответствии с п.1. ч.1 ст.55.7
ГрК РФ

с 08.05.2014г:
      1) ООО «Региональное энергетическое строительно-ремонтное предприятие» г. Ростов-на-Дону, (ИНН

6165152045,  ОГРН  1086165007433),  Свидетельство  №0066.2-2011-6165152045-С-111  от  26.12.2011  г.,
заявление о выходе от 08.05.2014г., вх.№105.

      2)МКУ  «Управление  ЖКХ»  Первомайского  района  г.Ростова-на-Дону,  (ИНН  6166019631,  ОГРН
1036166002157),  Свидетельство №0240.3-2013-6166019631-С-111 от 26.07.2013 г., заявление о выходе от
08.05.2014, вх.№106.

      3)ООО «Пилон», г. Ростов-на-Дону, (ИНН 6162034572, ОГРН 1026103052161), Свидетельство  №0197.1-
2011-6162034572-С-111 от 26.12.2011 г., заявление о выходе от 08.05.2014, вх.№107.

      4)ООО Строительная компания «Плеяда» г.Ростов-на-Дону (ИНН 6164212125, ОГРН 1036164011795),
Свидетельство №0073.4-2013-6164212125-С-111 от 15.02.2013 г.,  заявление о выходе от 08.05.2014, вх.
№108.

С 30.05.2014г.:
    5)ООО  «РостовДонДевелопмент»  г.  Ростов-на-Дону  (ИНН  6165133243,  ОГРН  1066165052898),
Свидетельство о допуске №0213.2-2013-6165133243-С-111 от 16.01.2013г.

4. Переизбрание составов Контрольной и Дисциплинарной комиссий НП «СРО».
5. Утверждение состава сотрудников НП «СРО», привлекаемых к проведению проверок членов партнерства.
6. Рассмотрение вопроса о назначении внеплановых проверок. 
7. Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды для размещения транспортного средства.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную  повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

      Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Выступил Председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б., который доложил Совету о результатах проверки
деятельности партнерства за 2009-2014 года, проведенной Ростехнадзором РФ. Отметил, что в ходе проверки
никаких серьезных нарушений в деятельности партнерства выявлено не было, в целом, проверка прошла
успешно,  так  же  отметил  работу  всех  сотрудников  партнерства,  предложил  выплатить  премию  за  счет
средств резервного фонда.
После обсуждения 
Решили: выплатить сотрудникам НП «СРО» премию по итогам проверки Ростехнадзора РФ за счет средств
резервного фонда НП «СРО».

     Голосовали: «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
     Решение принято единогласно.

Выступил Лаптев А.К., который предложить поручить дирекции партнерства провести анализ размещения
средств компенсационного фонда НП «СРО»  и до конца июня 2014 года предоставить совету НП «СРО»
информацию о мерах, которые  можно применить в целях сохранения и восполнения средств фонда.
Решили:  поручить  дирекции  партнерства  до  30.06.2014г.  провести  анализ  размещения  средств
компенсационного  фонда  НП «СРО»  и  предоставить  совету  НП «СРО» информацию о  мерах,  которые
можно применить в целях сохранения и восполнения средств фонда.
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     Голосовали: «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
     Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
  Выступил Директор НП «СРО» Сокирко И.В. и доложил присутствующим о поступивших    заявлениях  о
внесении изменений  в: 

1.1. Свидетельство  №0194.3-2012-6143053202-С-111  от  26.10.2012г. о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,   от  члена  Партнерства  ООО
«Промсвязьмонтаж»  г.Волгодонск  (ИНН  6143053202,  ОГРН  1036143004150) и  о  выдаче  данной
организации  Свидетельства о допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  взамен  ранее  выданного,  в  связи  с  уменьшением  количества  видов  работ.
Директор Партнерства  доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным и
экспертным  отделами  Партнерства,  о  результатах  проверки  сведений  о  лицах,   осуществляющих
строительство, оценки их соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложил:  внести  изменения в
ранее  выданное   свидетельство  о  допуске  в  соответствии  с  поданным  заявлением  и  выдать  ООО
«Промсвязьмонтаж»  г.Волгодонск (ИНН 6143053202, ОГРН 1036143004150) Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного, всего на 18 видов работ. 
              Решили:  Внести  изменения, в ранее выданное Свидетельство №0194.3-2012-6143053202-С-111 от
26.10.2012г.  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства   в  соответствии  с  поданным  заявлением,  и  выдать  члену  Партнерства ООО
«Промсвязьмонтаж»  г.Волгодонск (ИНН 6143053202, ОГРН 1036143004150) Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного, всего на 18 видов работ. 

            Голосовали: «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.

1.2. Свидетельство  №0211.3-2012-6163072316-С-111  от  02.11.2012  г. о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,   от  члена  Партнерства  ООО
«Концерн «Покровский» г.Ростов-на-Дону (ИНН 6163072316, ОГРН 1046163026084) и о выдаче данной
организации  Свидетельства о допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства,  взамен ранее  выданного,  в  связи  с  увеличением  количества  видов работ и
изменением  юридического  адреса.  Директор  Партнерства  доложил  о  результатах  рассмотрения
представленных документов  Контрольным и  экспертным отделами  Партнерства,  о  результатах  проверки
сведений  о  лицах,   осуществляющих  строительство,  оценки  их  соответствия  Требованиям  к  выдаче
свидетельств  о  допусках к  работам,  которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального
строительства. Предложил:  внести  изменения в ранее выданное  свидетельство о допуске в соответствии с
поданным заявлением и выдать ООО «Концерн «Покровский» г.Ростов-на-Дону (ИНН 6163072316, ОГРН
1046163026084) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 6 видов работ.
              Решили:  Внести  изменения, в ранее выданное Свидетельство №0211.3-2012-6163072316-С-111 от
02.11.2012г. о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства   в  соответствии  с  поданным  заявлением,  и  выдать  члену  Партнерства ООО  «Концерн
«Покровский» г.Ростов-на-Дону  (ИНН  6163072316,  ОГРН  1046163026084)  Свидетельство  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного, всего на 6 видов работ. 
      Голосовали: «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.

1.3. Свидетельство №0276-2013-6154125850-С-111 от 24.04.2013 г. о допуске к работам, которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,   от  члена  Партнерства  ООО
«МиусСтройРемонт»  г.  Таганрог  (ИНН  6154125850,  ОГРН  1126154008716) и  о  выдаче  данной
организации  Свидетельства о допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  взамен  ранее  выданного,  в  связи  с  включением  в  перечень  видов  работы,
выполняемых  на  особо  опасных  объектах.  Директор  Партнерства  доложил  о  результатах  рассмотрения
представленных документов  Контрольным и  экспертным отделами  Партнерства,  о  результатах  проверки
сведений  о  лицах,   осуществляющих  строительство,  оценки  их  соответствия  Требованиям  к  выдаче
свидетельств  о  допусках к  работам,  которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального
строительства. Предложил:  внести  изменения в ранее выданное  свидетельство о допуске в соответствии с
поданным  заявлением  и  выдать ООО  «МиусСтройРемонт»  г.  Таганрог  (ИНН  6154125850,  ОГРН
1126154008716)  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 20 видов работ (ОП: 10.1-10.6).
              Решили:  Внести  изменения, в ранее выданное Свидетельство №0276-2013-6154125850-С-111 от
24.04.2013  г. о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
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строительства   в  соответствии  с  поданным  заявлением,  и  выдать  члену  Партнерства ООО
«МиусСтройРемонт» г. Таганрог (ИНН 6154125850, ОГРН 1126154008716) Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного, всего на 20 видов работ (ОП:10.1-10.6).
      Голосовали: «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Выступил директор НП «СРО» Сокирко И.В., который уведомил Совет партнерства о добровольном выходе
из членов партнерства в соответствии с п.1. ч.1 ст.55.7 ГрК РФ :

с 08.05.2014г.:  
1.  ООО  «Региональное  энергетическое  строительно-ремонтное  предприятие»  г.  Ростов-на-Дону,  (ИНН

6165152045,  ОГРН  1086165007433),  Свидетельство  №0066.2-2011-6165152045-С-111  от  26.12.2011  г.,
заявление о выходе от 08.05.2014г., вх.№105.

2.МКУ  «Управление  ЖКХ»  Первомайского  района  г.Ростова-на-Дону,  (ИНН  6166019631,  ОГРН
1036166002157),  Свидетельство №0240.3-2013-6166019631-С-111 от 26.07.2013 г., заявление о выходе от
08.05.2014, вх.№106.

3.ООО «Пилон», г. Ростов-на-Дону, (ИНН 6162034572, ОГРН 1026103052161), Свидетельство  №0197.1-2011-
6162034572-С-111 от 26.12.2011 г., заявление о выходе от 08.05.2014, вх.№107.

4.ООО  Строительная  компания  «Плеяда»  г.Ростов-на-Дону  (ИНН  6164212125,  ОГРН  1036164011795),
Свидетельство №0073.4-2013-6164212125-С-111 от 15.02.2013 г.,  заявление о выходе от 08.05.2014, вх.
№108.

С 30.05.2014г.:
5.ООО  «РостовДонДевелопмент»  г.  Ростов-на-Дону  (ИНН  6165133243,  ОГРН  1066165052898),
Свидетельство о допуске №0213.2-2013-6165133243-С-111 от 16.01.2013г., заявление о выходе вх.№137 от
30.05.2014г.

ПО ВОПРОСУ №4  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 Выступил директор НП «СРО» Сокирко И.В., который сообщил о необходимости переизбрания   
составов Контрольной и Дисциплинарной комиссий НП «СРО» в связи с истечением срока их  полномочий.
После обсуждения
Решили: 1. Избрать и утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:
 Шумеев А.А – генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН» –председатель специализированного органа, 
 Савченко С.А. – зам.директора ООО «Донстрой»
 Полевиченко В.М. – генеральный директор ООО «Южное строительное управление»
 Горяинов А.Н. – генеральный директор ЗАО «КСМ № 1», 
 Вoденко Б.С. – директор ЗАО «СУ-5» 

2. Избрать и утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе:
 Батажев А.Я. – генеральный директор ООО фирма «Руслан» – председатель специализированного органа; 
 Калякин В.В. – генеральный директор OOО «Колизей»;
 Домрин М.В. – генеральный директор ООО «Славяне»
 Григориадис  В.М.– директор ООО «СТ КСМ-14»
 Сухов А.П. – директор ООО «САП»
     Голосовали: «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
     Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5  ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил директор НП «СРО» Сокирко И.В., который сообщил о
необходимости  внести  изменения  в  список  сотрудников  НП  «СРО»,  которые  могут  привлекаться  к
проведению проверок членов Партнерства, предложил утвердить следующие кандидатуры:
1. Сокирко И.В. – директор НП «СРО».
2. Матвиенко В.Г. – начальник контрольного отдела НП «СРО».
3. Яцук Д.Ю. – ведущий специалист контрольного отдела НП «СРО».
4. Ананьева Ю.С.- специалист контрольного отдела НП «СРО».
Решили:  внести изменения в список сотрудников НП «СРО», которые могут привлекаться к проведению
проверок членов Партнерства, предложил утвердить следующие кандидатуры:
1.Сокирко И.В. – директор НП «СРО».
2.Матвиенко В.Г. – начальник контрольного отдела НП «СРО».
3.Яцук Д.Ю. – ведущий специалист контрольного отдела НП «СРО».
4.Ананьева Ю.С.- специалист контрольного отдела НП «СРО».
      Голосовали: «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ №6  ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил директор НП «СРО» Сокирко И.В., который сообщил о
необходимости  проведения  внеплановых  проверок  ООО  «Росэнергогаз-Юг»  и  ООО  «Артелъ»  в  связи  с
отсутствием информации о деятельности обществ.
После обсуждения
Решили: провести внеплановые проверки ООО «Росэнергогаз-Юг» и ООО «Артелъ» до 28.06.2014г.
      Голосовали: «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Выступил председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б. с вопросом о размещении автотранспорта НП «СРО».
После обсуждения
Решили:  заключить  договор  аренды  гаража  с  целью  размещения  автотранспорта  НП  «СРО»  исходя  из
расчета 4000 рублей в месяц, оплату производить за счет средств резервного фонда НП «СРО».
      Голосовали: «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.
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