
                                                                       Протокол  № 217
от 10 апреля 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, 11-00 час.

Председательствующий на заседании Совета   Костин А.Б. 
Из 21  членов  Совета  для участия в заседании  присутствуют 20.                       

            
№
п/п

ФИО 

1 Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
2 Воденко Борис Сергеевич – директор ЗАО «Строительное управление – 5»
3 Горяинов Алексей Николаевич - Генеральный директор ЗАО «КСМ №1»
4 Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН»
5 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
6 Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»

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

8 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»

9 Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»

10 Данильчук Александр Васильевич- Генеральный директор ООО «СК-10 ГПЗ»
11 Анпилов  Геннадий  Владимирович  -  Генеральный  директор  ООО  «Авангард

Электромонтажная компания»
12 Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
13 Григориадис Владислав Михайлович – Директор ООО «СТ КСМ-14»

14 Полевиченко  Валентина  Михайловна  –  Заместитель  генерального  директора   ООО
«Ростовское строительное управление»

15 Коробченко Николай Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»
16 Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»
17 Клименко  Анатолий  Васильевич  –  Заместитель  генерального  директора  по

капитальному строительству  ООО «АНАСТАСИЯ»
18 Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
19 Евсеев  Александр  Анатольевич  -  Заместитель  генерального  директора  ООО

«Ростовстрой»
20 Лаптев  Александр  Константинович  -  Заместитель  директора  по  строительству  ООО

«Ростстрой»

без права голосования  приглашены следующие лица:
            Сокирко И.В. – директор Союза «Строители Ростовской области»
            Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области»
            Всего присутствовало 22 человека 

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

Совета  в  заседании  принимают  участие  20  членов  Совета.  Совет  правомочен  принимать
решения, поскольку присутствует  более 90%  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 трех вопросов. 

Повестка дня Совета:

1



3

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 .

№
п/п

Организация,
Город,

ФИО  руководителя

Кол-во
видов работ

ГП
ОПО

ИНН ОГРН

До
внесения

изменений

После
внесения

изменений

ООО «Веста» 
г. Ростов-на-Дону
Маковечук  Владимир
Валерьевич

11 11 ГП
500
млн.

рублей

6166065388 1086166001470

ООО «Ростстрой»
г. Ростов-на-Дону 
Закутний  Александр
Сергеевич

58 58 ГП
10

млр.
рублей

6166058246 1066166041391

  2. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии о приостановке действия свидетельства с
10.04.2015г. №0156.2-2012-6168025415-С-111 от 23.11.2012г. члену Союза  ООО НПФ «ЭФА» г.
Ростов-на-Дону  (ИНН 6168025415, ОГРН 1026104362833), сроком на 60 суток, в отношении всех
видов работ, утвержденных Приказом №624 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009.
3.Уведомление Совета Союза  о прекращении  членства в Союзе в соответствии с п.1. ч.1 ст.55.7
ГрК  РФ:  ООО  «Факел»  г.Сальск  (ИНН  6153002528,  ОГРН  1026102517979)  с  10.04.2015г.,
свидетельство  №  0212.2-2012-6153002528-С-111  от  01.06.2012г.,  заявление  о  добровольном
выходе вх.№40 от 10.04.2015г.

      РЕШИЛИ: Утвердить предложенную  повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

      Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1  ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Выступил Директор Союза Сокирко И.В. и доложил
присутствующим о поступившем    заявлении  о внесении изменений  в: 
1.1. Свидетельство  №0256.4-2014-6166065388-С-111-С-111  от  24.10.2014г.  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  от
члена Союза  ООО «Веста» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6166065388, ОГРН 1086166001470) 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 наименования и организационно-правовой формы Союза. 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 «Веста» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6166065388, ОГРН 1086166001470) Свидетельство о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, взамен ранее выданного, всего на 11 видов работ (сумма договора по организации
строительства – до 500млн.руб).
              Решили:   Внести  изменения в ранее выданное  Свидетельство №0256.4-2014-
6166065388-С-111-С-111 от 24.10.2014г.  о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с поданным заявлением, и
выдать  члену  Союза ООО  «Веста»  г.  Ростов-на-Дону  (ИНН  6166065388,  ОГРН
1086166001470) Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 11 видов
работ (сумма договора по организации строительства – до 500млн.руб).
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      Голосовали: «за» - 20 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
      Решение принято единогласно.

1.2. Свидетельство  №0093.8-2013-6166058246-С-111  от  12.04.2013г.  о  допуске  к  работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,   от члена
Союза  ООО «Ростстрой»  г.  Ростов-на-Дону (ИНН 6166058246,  ОГРН 1066166041391) 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 наименования и организационно-правовой формы Союза. 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 «Ростстрой» г. Ростов-на-Дону (ИНН 6166058246, ОГРН 1066166041391) Свидетельство
о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, взамен ранее выданного, всего на 58 видов работ (сумма договора по организации
строительства – до 10млрд.руб).
              Решили:   Внести  изменения в ранее выданное  Свидетельство №0093.8-2013-
6166058246-С-111  от  12.04.2013г.  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с поданным заявлением, и
выдать  члену  Союза ООО  «Ростстрой»  г.  Ростов-на-Дону  (ИНН  6166058246,  ОГРН
1066166041391) Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 58 видов
работ (сумма договора по организации строительства – до 10млрд.руб).
      Голосовали: «за» - 20 голосов, «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  03.04.2015,   было  принято  решение  о
приостановлении  действия  свидетельства  №0156.2-2012-6168025415-С-111 от  23.11.2012г.
члену Союза ООО НПФ «ЭФА» г. Ростов-на-Дону  (ИНН 6168025415, ОГРН 1026104362833),
сроком на 60 суток в отношении всех видов работ в связи с тем, что к ООО  НПФ «ЭФА»  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 03.04.2015.,  приостановить
действие свидетельства №0156.2-2012-6168025415-С-111 от 23.11.2012г. члену Союза ООО НПФ
«ЭФА» г.  Ростов-на-Дону  (ИНН 6168025415,  ОГРН 1026104362833),  сроком на 60 суток в
отношении всех видов работ в порядке п.3 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ, с 10.04.2015 года.
             Голосовали: «за» - 20 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
             Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3  ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Выступил  директор Союза Сокирко И.В.,  который
уведомил Совет  о добровольном выходе  из членов Союза в соответствии с п.1. ч.1 ст.55.7 ГрК
РФ: 
1.1.  ООО  «Факел»  г.Сальск  (ИНН  6153002528,  ОГРН  1026102517979)  с  10.04.2015г.,
свидетельство  №  0212.2-2012-6153002528-С-111  от  01.06.2012г.,  заявление  о  добровольном
выходе вх.№40 от 10.04.2015г., действие свидетельства прекращено с 10.04.2015г.
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