
                                                                       Протокол  № 226
от 14 июля 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 18  членов  Совета  для участия в заседании  присутствуют 18.

№
п/п
1 Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
2 Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
3 Евсеев  Александр  Анатольевич  -  Заместитель  генерального  директора  ООО

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

«Ростстрой»
5 Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН»
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 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»

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

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»
18 Клименко  Анатолий  Васильевич  –  Заместитель  генерального  директора  по

капитальному строительству  ООО «АНАСТАСИЯ»

            
без права голосования  приглашены следующие лица:
            Сокирко И.В. – директор Союза
            Юлова И.В. – начальник юридического отдела 
             Всего присутствовало 20 человек 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:  Председательствующего  –  Костина  А.Б.,  который  сообщил,  что  из  20

членов  Совета  в  заседании  принимают  участие  18  членов  Совета.  Совет  правомочен
принимать решения, поскольку присутствует   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 4 вопросов. 

Повестка дня Совета:
1. Прием новых членов в Союз и выдача им свидетельств о допуске к работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
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№
п/
п

Организация, 
город, 

ФИО руководителя

Кол-во
видов
работ

ГП
ОП

ИНН ОГРН

1 ИП  Карпенко Анастасия
Викторовна
Г. Батайск

9 - 262306955510 314618120200086

2. 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

1 ИП  Васильев
Александр
Владимирович

Г.Батайск

6 15 _ 616306231954 314618120200097

    
 3. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии о приостановке с 14.07.2015г. действия

свидетельств: 
    1)  №0210.3-2012-6166043560-С-111  от  27.01.2012г.  ООО   «СевКавПромЖилСтрой»
г.Ростов-на-Дону (ИНН 6166043560, ОГРН 1026104032580) сроком на 60 суток в отношении
следующих  видов  работ, утвержденных  Приказом  №624  Минрегионразвития  РФ  от

30.12.2009.:
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
4.5. Сооружение шахтных колодцев
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам,
ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-технических кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными
средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружени
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

   2) №0183.2-2012-6142015437-С-111 от 29.06.2012г.  ООО  «ЛИФТЭКС» г.Волгодонск  (ИНН
6143060785,  ОГРН  1056143090123)  сроком  на  30  суток  в  отношении  всех  видов  работ,
утвержденных Приказом №624 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009.
      4.  Переизбрание  составов  Дисциплинарной  комиссии  и  Контрольной  комиссии  Союза
«Строители Ростовской области».
      РЕШИЛИ: Утвердить предложенную  повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 18 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  приеме организаций в  члены Союза и выдаче им  свидетельств о допуске на
заявленные виды работ от: 
1.1. ИП  Карпенко  Анастасия  Викторовна г.Батайск  (ИНН  262306955510,  ОГРН
314618120200086),  всего на 9 видов работ.  Внесен взнос в компенсационный фонд Союза в
размере 300тыс.руб. 
После обсуждения поданного  заявления и документов Совет принял следующее решение.
      Решили: Принять в члены Союза ИП Карпенко Анастасия Викторовна г.Батайск (ИНН
262306955510, ОГРН 314618120200086), и выдать свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на  безопасность  объектов  капитального  строительства всего на  9 видов
работ.
                  Голосовали: «за» -18 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
                  Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
       Выступил  директор  Союза  Сокирко  И.В.,  который  сообщил  присутствующим  о
поступившем заявлении  о внесении изменений  в: 
1.1. Свидетельство  №0287-2015-616306231954-С-111  от  22.05.2015г. о  допуске  к  работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  от члена
Союза  ИП  Васильев  А.В.  г.Батайск  (ИНН  616306231954,  ОГРН  314618120200097) и  о
выдаче данной организации  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
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на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  взамен  ранее  выданного,  в  связи  с
увеличением количества видов работ.  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  ИП
Васильев  А.В.  г.Батайск  (ИНН 616306231954,  ОГРН 314618120200097)  Свидетельство  о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, взамен ранее выданного, всего на 15 видов работ. 
              Решили:   Внести  изменения в ранее выданное  Свидетельство №0287-2015-
616306231954-С-111 от 22.05.2015г.  о допуске к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с поданным заявлением, и
выдать  члену  Союза ИП  Васильев  А.В.  г.Батайск  (ИНН  616306231954,  ОГРН
314618120200097) Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  взамен  ранее  выданного,  всего  на  15
видов работ.

                  Голосовали: «за» - 18 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
              Решение принято единогласно.

 ПО ВОПРОСУ №3  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
      Выступил  директор  Союза  Сокирко  И.В.  и  доложил  присутствующим  о  том,  что
Дисциплинарной  комиссией,  протоколы  заседаний  от  01.07.2015г,  02.07.2015г.,  были  приняты
решения о приостановлении действия свидетельств следующим членам Союза: 

1) ООО «СевКавПромЖилСтрой» г.Ростов-на-Дону (ИНН 6166043560, ОГРН 1026104032580),
свидетельство  №0210.3-2012-6166043560-С-111  от  27.01.2012г.  приостановить  сроком  на  60
суток в отношении следующих видов работ, утвержденных Приказом №624 Минрегионразвития
РФ от 30.12.2009.:

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
4.5. Сооружение шахтных колодцев
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2.  Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений,  в том числе колонн, рам,

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3.  Монтаж объемных блоков,  в  том числе вентиляционных блоков,  шахт лифтов и мусоропроводов,

санитарно-технических кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и

сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12.  Защита  строительных конструкций,  трубопроводов и  оборудования (кроме магистральных и

промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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12.7.  Нанесение  лицевого  покрытия  при устройстве  монолитного  пола  в  помещениях с  агрессивными
средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружени
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

2) ООО  «ЛИФТЭКС» г.Волгодонск  (ИНН 6143060785, ОГРН 1056143090123),  свидетельство
№0183.2-2012-6142015437-С-111 от 29.06.2012г. приостановить сроком на 30 суток в отношении
всех видов работ,       утвержденных Приказом №624 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009.,
      в связи с тем, что к  ООО «СевКавПромЖилСтрой», ООО  «ЛИФТЭКС» уже неоднократно
применялись меры дисциплинарного воздействия, однако обществами 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 решения Дисциплинарной комиссии Союза от 01.07.2015., 02.07.2015г.,
приостановить с 14.07.2015г. в порядке п.3 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ действие свидетельств:

     1)  ООО  «СевКавПромЖилСтрой»  г.Ростов-на-Дону  (ИНН  6166043560,  ОГРН
1026104032580), свидетельство №0210.3-2012-6166043560-С-111 от 27.01.2012г. приостановить
сроком  на  60  суток  в  отношении  следующих  видов  работ,  утвержденных  Приказом  №624
Минрегионразвития РФ от 30.12.2009.:

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
4.5. Сооружение шахтных колодцев
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2.  Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений,  в том числе колонн, рам,

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3.  Монтаж объемных блоков,  в  том числе вентиляционных блоков,  шахт лифтов и мусоропроводов,

санитарно-технических кабин
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10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и

сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12.  Защита  строительных конструкций,  трубопроводов и  оборудования (кроме магистральных и

промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7.  Нанесение  лицевого  покрытия  при устройстве  монолитного  пола  в  помещениях с  агрессивными

средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружени
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

         2) ООО   «ЛИФТЭКС»  г.Волгодонск   (ИНН  6143060785,  ОГРН  1056143090123),
свидетельство №0183.2-2012-6142015437-С-111 от 29.06.2012г. приостановить сроком на 30 суток
в  отношении  всех  видов  работ,   утвержденных  Приказом  №624  Минрегионразвития  РФ  от
30.12.2009.

          
          Голосовали: «за» - 18 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
          Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
       Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил о необходимости переизбрания
составов  Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза «Строители  Ростовской области» в
связи с исключением из членов Союза организаций,  руководители которых входили в составы
комиссий.
После обсуждения
Решили: 1. Избрать и утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:
Состав Контрольной комиссии:
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 Шумеев А.А – генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН» –председатель 
специализированного органа, 
 Савченко С.А. – зам.директора ООО «Донстрой»
 Полевиченко В.М. – заместитель генерального директора  ООО «Ростовское строительное 
управление»
 Пантелишин В.С.– Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
 Клименко А.В.– Заместитель генерального директора по капитальному строительству  ООО
«АНАСТАСИЯ»

2. Избрать и утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе:

Состав Дисциплинарной комиссии:
 Батажев А.Я. – генеральный директор ООО фирма «Руслан» – председатель 
специализированного органа; 
 Калякин В.В. – генеральный директор OOО «Колизей»;
 Григориадис В.М. – Директор ООО «СТ КСМ-14» 
 Сухов А.П. –Директор ООО «САП»
 Донченко А.П. – Зам.генерального директора ООО НПФ «ЭФА»

     Голосовали: «за» - 18 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
     Решение принято единогласно.
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