
                                                                       Протокол  № 212
от 13 февраля 2015 года 

заседания  Совета Союза «Строители Ростовской области»

                  Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской
области»  Костина А.Б. 
      Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону,  ул. Комсомольская,4-6, 15-00 час.

Председательствующий на заседании Совета   Костин А.Б. 
Из 21  членов  Совета  для участия в заседании  присутствуют 17.

№
п/п

ФИО 

1 Свитенко Виталий Васильевич –  Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
2 Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН»
3 Донченко Анатолий Павлович – Зам.генерального директора ООО НПФ «ЭФА»
4 Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
5 Евсеев Александр Анатольевич – Зам.генерального директора ООО «Ростовстрой»
6 Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»
7 Лаптев Александр Константинович – Зам.директора по строительству ООО «Ростстрой»
8 Воденко Борис Сергеевич – Директор ЗАО «СУ-5»
9 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»

10 Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»
11 Полевиченко  Валентина  Михайловна  –  Заместитель  генерального  директора  ООО

«Ростовское строительное управление»
12 Горяинов Алексей Николаевич – Генеральный директор ЗАО «КСМ №1»
13 Клименко  Анатолий  Васильевич  –  Заместитель  генерального  директора  по

капитальному строительству  ООО «АНАСТАСИЯ»
14 Коробченко Николай Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»
15

16
17

Анпилов  Геннадий  Владимирович  –  Генеральный  директор  ООО  «Авангард
Электромонтажная компания»

Домрин Михаил Валерьевич  - Генеральный директор ООО «Славяне»
Данильчук Александр Васильевич – Генеральный директор ООО «СК 10 ГПЗ»

            без права голосования  приглашены следующие лица:
            Сокирко И.В. – директор Союза
            Юлова И.В. – начальник 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 70%  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 пяти вопросов. 

Повестка дня Совета:
1.  Внесение  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, членам Союза «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

1 ООО "СК "Вертикаль"
Г. Ростов-на-Дону
Шамшура  Сергей
Александрович

44 44 60 млн.
руб.

6161051920 1086161001189

   2.Утверждение решения Дисциплинарной комиссии о приостановке действия свидетельства с 30.01.2015г.
№0276.1-2014-6154125850-С-111  от  30.05.2014г.  члену  Союза  ООО  «МиусСтройРемонт»  г.  Таганрог
(ИНН  6154125850,  ОГРН  1126154008716), сроком  на  60  суток,  в  отношении  всех  видов  работ,
утвержденных Приказом №624 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009.
3.Утверждение  кандидатур  для  участия  в  X  Всероссийском  Съезде
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов  капитального строительства, который состоится 11 марта
2015 года в г. Москва.
4.Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области» в новой редакции в связи
с изменением наименования саморегулируемой организации:

1)Требования к системе аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, работников
юридических  лиц,  являющихся  членами  Союза  «Строители  Ростовской  области»,  подлежащих
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору.
2)Положение «О контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
3)Положение «О дисциплинарной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
4)Положение  о  порядке  выдачи  свидетельства  о  допуске  к  определенному виду или видам работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  и  выдачи
дубликата свидетельства
5)Регламент проведения проверок соблюдения требований стандартов Саморегулируемой организации
Союза «Строители Ростовской области».   

5.Принятие  решения  по  вопросу  вступления  Союза  «Строители  Ростовской  области»  в  Торгово-
промышленную палату Ростовской области.

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

      Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1  ПОВЕСТКИ ДНЯ:
  Выступил Директор Союза Сокирко И.В. и доложил присутствующим о поступивших       заявлениях  о
внесении изменений  в: 

1.1. Свидетельство  № 0050.6-2012-6161051920-С-111 от  13.07.2012г.  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  от члена Союза  ООО «СК
«Вертикаль»  г.  Ростов-на-Дону  (ИНН  6161051920,  ОГРН  1086161001189  ) и  о  выдаче  данной
организации  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  взамен  ранее  выданного,  в  связи  с  изменением  юридического  адреса.
Директор  Союза  доложил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов  контрольным  и
экспертным отделами Союза, 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  «СК
«Вертикаль» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6161051920, ОГРН 1086161001189)  Свидетельство о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  взамен
ранее выданного, всего на 44 вида работ.
              Решили:  Внести  изменения в ранее выданное Свидетельство № 0050.6-2012-6161051920-С-111
от 13.07.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства  в соответствии с поданным заявлением, и выдать члену Союза ООО «СК «Вертикаль» г.
Ростов-на-Дону (ИНН 6161051920, ОГРН 1086161001189)  Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего
на 44 вида работ. 

            Голосовали: «за» - 21 голос, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Выступил  директор  Союза  Сокирко  И.В. и  доложил  присутствующим  о  том,  что  Дисциплинарной
комиссией,  протокол  заседания  от  30.01.2015,   было  принято  решение  о  приостановлении  действия
свидетельства № 0276.1-2014-6154125850-С-111 от 30.05.2014г.    члену Союза ООО «МиусСтройРемонт»
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г. Таганрог  (ИНН 6154125850, ОГРН 1126154008716), сроком на 60 суток в отношении всех видов работ
в связи с тем, что к ООО «МиусСтройРемонт»  уже неоднократно применялись меры дисциплинарного
воздействия,  однако  обществом  до  настоящего  времени  не  были  устранены  нарушения  минимально
необходимых требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  выявленные  в  ходе  проверок,
предложил Совету Союза утвердить данное решение.
   Решили:   утвердить  решение  Дисциплинарной  комиссии  Союза  от  30.01.2015.,   приостановить
действие  свидетельства  №  0276.1-2014-6154125850-С-111  от  30.05.2014г.  члену  Союза  ООО
«МиусСтройРемонт»  г.  Таганрог   (ИНН  6154125850,  ОГРН  1126154008716),  сроком  на  60  суток в
отношении всех видов работ в порядке п.3 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, с 13.02.2015 года.
             Голосовали: «за» - 17 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании представителей на Х Всероссийский съезд
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года,  место
проведения г.Москва.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:
1.Делегировать  Председателя  Совета  Союза  «Строители  Ростовской  области»  Костина  Алексея
Борисовича  на  Х Всероссийский  съезд  саморегулируемых организаций,  основанных на  членстве  лиц,
осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального
строительства, 11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2.Делегировать  директора  Союза  «Строители  Ростовской  области»  Сокирко  Ивана  Васильевича  на
Х Всероссийский съезд  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015
года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.                                     

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

ПО ВОПРОСУ №4  ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Выступила  начальник  юридического  отдела  Юлова  И.В.  и
пояснила,  что  в  связи  с  изменением  наименования  организации  необходимо  внести  изменения  в
следующие  локальные  документы,  утверждаемые  Советом  Союза,  в  части  внесения  изменений  в
наименование организации:

1)Требования к системе аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, работников
юридических  лиц,  являющихся  членами  Союза  «Строители  Ростовской  области»,  подлежащих
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору
2)Положение «О контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
3)Положение «О дисциплинарной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
4)Положение  о  порядке  выдачи  свидетельства  о  допуске  к  определенному виду или видам работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  и  выдачи
дубликата свидетельства
5)Регламент проведения проверок соблюдения требований стандартов Саморегулируемой организации
Союза «Строители Ростовской области».   

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., предложил Совету утвердить указанные документы в новой
редакции,  признать  утратившими  силу  предыдущие  редакции  документов,  предложил  голосовать
списком.
Решили: 1.  Внести изменения в наименование организации, признать утратившими силу предыдущие
редакции документов, и утвердить новые редакции локальных актов Союза:

1)Требования к системе аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, работников
юридических  лиц,  являющихся  членами  Союза  «Строители  Ростовской  области»,  подлежащих
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору
2)Положение «О контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
3)Положение «О дисциплинарной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
4)Положение  о  порядке  выдачи  свидетельства  о  допуске  к  определенному виду или видам работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  и  выдачи
дубликата свидетельства
5)Регламент проведения проверок соблюдения требований стандартов Саморегулируемой организации
Союза «Строители Ростовской области».   
      2. Признать утратившими силу: 
1)Требования к системе аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, работников
юридических  лиц,  являющихся  членами  Саморегулируемой  организации  некоммерческого
партнерства «Строители Ростовской области», подлежащих аттестации по правилам, установленным
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Федеральной  службой  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  в  редакции
протокола Совета №98 от 15.12.2011г.
2)Положение  «О  контрольной  комиссии  Саморегулируемой  организации  некоммерческого
партнерства «Строители Ростовской области» в редакции  протокола Совета №196 от 1 августа 2014
года.
3)Положение  «О  дисциплинарной  комиссии  Саморегулируемой  организации  некоммерческого
партнерства «Строители Ростовской области» в редакции  протокола Совета №196 от 1 августа 2014
года.
4)Положение  о  порядке  выдачи  свидетельства  о  допуске  к  определенному виду или видам работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  и  выдачи
дубликата свидетельства в редакции протокола Совета №108 от 13.04.2012 года.
5)Регламент проведения проверок соблюдения требований стандартов Саморегулируемой организации
некоммерческого партнерства «Строители Ростовской области» в редакции протокола Совета №203 от
07.10.2014г.

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

ПО ВОПРОСУ №5  ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Председатель Совета Костин А.Б. с предложением о
вступлении Союза в Торгово-промышленную палату Ростовской области, что  позволит Союзу и членам
Союза  более  тесно  взаимодействовать  с  органами  власти;  членам  Союза  ТПП  может  оказывать
практическую  помощь  в  установлении  деловых  связей  как  между  собой,  так  и  с  иностранными
партнерами.  На  заседаниях  Комитетов  ТПП,  тематических  круглых  столах  обсуждаются  актуальные
проблемы развития  в  том числе  и  строительной отрасли,  ТПП проводит экспертизу  правовых актов,
разрабатывает и вносит для обсуждения и принятия решений предложений по развитию экономики и
предпринимательства.  Вступительный взнос  в  ТТП Ростовской области составляет  7000 (семь тысяч)
рублей. Предложил Совету проголосовать за это предложение.
После обсуждения
Решили: Союзу «Строители Ростовской области» вступить в Торгово-промышленную палату Ростовской
области. Председателю Совета Костину А.Б. подготовить и подать документы для вступления в ТПП по
Ростовской области. Оплату вступительного взноса в размере 7000 (семи тысяч) рублей произвести за
счет средств резерва Совета Союза.

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