
Протокол  № 193
от  27 июня  2014 года 

заседания  Совета НП «СРО»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета  НП «СРО » Коробченко Н.Н. 
      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 17.

         
№
п/п

ФИО 

1 Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
2 Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН»
3 Воденко Борис Сергеевич – директор ЗАО «Строительное управление – 5»
4 Горяинов Алексей Николаевич - Генеральный директор ЗАО «КСМ №1»
5 Лаптев  Александр  Константинович  -  Заместитель  директора  по  строительству  ООО

«Ростстрой»
6 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
7 Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»

8 Донченко  Анатолий Павлович –  Заместитель  генерального директора  ООО «Научно-
производственная фирма «ЭФА»

9 Евсеев Александр Анатольевич – Зам.генерального директора ООО «Ростовстрой»
10 Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»
11 Данильчук Александр Васильевич- Генеральный директор ООО «СК-10 ГПЗ»
12 Анпилов  Геннадий  Владимирович  -  Генеральный  директор  ООО  «Авангард

Электромонтажная компания»
13 Клименко  Анатолий  Васильевич  –  Заместитель  генерального  директора  по

капитальному строительству  ООО «АНАСТАСИЯ»
14 Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
15 Полевиченко  Валентина  Михайловна  –  Заместитель  генерального  директора   ООО

«Ростовское строительное управление»
16 Коробченко Николай Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»
17 Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»

            без права голосования  приглашены следующие лица:
            Сокирко И.В. – директор НП «СРО»
            Юлова И.В. – нач. юридического отдела
            Всего присутствовало 19 человек 

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

Совета  в  заседании  принимают  участие  17  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 1 вопроса. 

Иных предложений и замечаний не поступило.
Повестка дня Совета:

1.  1.1.  Утверждение  решения  Дисциплинарной  комиссии  о  возобновлении  действия
свидетельства  ООО  «Строительное  управление-14»  г.  Ростов-на-Дону  (ИНН  6167102191,
ОГРН 1096167000600), внесение изменений в Свидетельство 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
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капитального  строительства,  в  соответствии  с  Приказом  №624  Минрегионразвития  РФ  от
30.12.2009 .

        1.2.Утверждение  решения  Дисциплинарной  комиссии  о  возобновлении  действия
свидетельства  ООО  «Строительно-производственная  фирма  «Дон-Спарк»  г.Ростов-на-Дону
(ИНН  6164221779,  ОГРН  1046164012180)   в  отношении  видов  работ:  20.12,
23.1,33.3,33.4,33.5,33.7. 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную  повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 17 голос, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

      Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
          Выступил Директор НП «СРО» Сокирко И.В., который сообщил, что члену партнерства
ООО  «Строительное  управление-14»  г.Ростов-на-Дону  (ИНН  6167102191,  ОГРН
1096167000600)   31.03.2014г.  было  приостановлено  действие  свидетельства  №  0133.3-2013-
6167102191-С-111 от  15.02.2013г.,  сроком  на  60  суток  в  связи  с  нарушением  обществом
минимально  необходимых  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске. 24.06.2014  г  в
дирекцию  НП  «СРО»  были  представлены  документы,  подтверждающие  устранение
выявленных нарушений. С учетом заявления о сокращении видов работ, кадрового изменения
сотрудников,  участвующих  в  видах  работ,  представленные  документы  соответствуют
требованиям  по  выдаче  свидетельства  о  допуске,  о  чем экспертным отделом  составлен  акт
проверки соответствия поданных документов  от 24.06.2014.  В связи с этим Дисциплинарная
комиссия  рекомендует  Совету  НП  «СРО»  возобновить   действие  свидетельства  ООО
«Строительное  управление-14»  г.  Ростов-на-Дону,  №0133.3-2013-6167102191-С-111  от
15.02.2013г.,  с  одновременным внесением  изменений  в  данное  свидетельство  на  основании
заявления  об  уменьшении  количества  видов  работ  (протокол  заседания  Дисциплинарной
комиссии от 26.04.2014г.), предложил утвердить данное решение  Дисциплинарной комиссии.
Решили: возобновить  действие свидетельства ООО «Строительное управление-14» г. Ростов-
на-Дону,  №0133.3-2013-6167102191-С-111  от  15.02.2013г.,  с  одновременным  внесением
изменений в данное свидетельство на основании заявления об уменьшении количества видов
работ, выдать свидетельство взамен ранее выданного всего на 10 видов работ.

            Голосовали: «за» - 17 голос, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.

1.2.  Выступил  зам.  директора  НП  «СРО»  Сокирко  И.В.,  который  сообщил,  что  члену
партнерства  ООО «Строительно-производственная фирма «Дон-Спарк» г.Ростов-на-Дону (ИНН
6164221779,  ОГРН  1046164012180) 24.04.2014  года   было  приостановлено   действие
свидетельства  №0098.4-2013-6161053678-С-111  от  24.01.2013г., в  связи  с  нарушением
минимально необходимых требований к выдаче свидетельств сроком на 60 суток в отношении
следующих видов работ: 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств   
защиты
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
33.3 Жилищно-гражданское строительство
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5 Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

      в порядке п.3 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ. 
                По состоянию на 27.06.201г. ООО «Строительно-производственная фирма «Дон-Спарк»

все нарушения устранены, в НП «СРО» были предоставлены все необходимые документы, о чем
контрольной комиссией составлен акт от 24.06.2014г, в связи с чем Дисциплинарной комиссией
было принято  решение  от  26.06.2014г.  возобновить  действие  свидетельства,  выданного  ООО
«Строительно-производственная  фирма  «Дон-Спарк»,  в  отношении  указанных  выше  видов
работ. 
Решили: 
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1)Утвердить  решение  Дисциплинарной  комиссии,  возобновить  действие  свидетельства,
выданного  ООО  «Строительно-производственная  фирма  «Дон-Спарк»  №0098.4-2013-
6161053678-С-111 от 24.01.2013г.,  в отношении следующих видов работ: 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств   
защиты
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
33.3 Жилищно-гражданское строительство
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5 Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

      Голосовали: «за» - 17 голос, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.
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