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от 15 декабря 2015 года

заседания €овета €огоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь|ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €огоза к€троители
Ростовской области> 1{остина А.Б.

&[есто шроведени я заседания €овета _ г. Ростов-на-,{ону, ул. 1{омсомольская,4 -6, |2-00 час'
|1редседатель ству}ощ ий на з асе даъ{14и € овета 1{о отин А. Б.

||з |7 членов €овета дляучаетия в заседании присутствутот 17.

л}
л/п
1 свитенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <<1Фхстехмонтах()

2 костин Алексей Борисовин - !иректор по закупкам Ао (}оит дон)
3 Бвоеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ооо

кРоотовстрой>>
4 лаптев Александр 1{онотантинович - 3амеотитель директора по сщоительству ФФФ

<<Ростстрой>
5 1пумеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Ф}1] дон)
6 Бата>1(ев Адам {оаевии - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>
7 савченко €ергей Алекоандрович _ 3амеотитель директора ФФФ к!онстрой>
в клименко Анатолий Басильевич 3амеотитель генерального директора по

капит€ш1ьному отроительству ооо (АнАстАси'1)
9 ка'1якин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>

10 €ухов Александр |1етровии _,{иректор ФФФ к€А[{>
11 .{онненко Анатолий |1авлович _ 3ам.ген.директора 3Ао нпп (эФА)
12 Анпилов [еннадий Рладимировин - [енеральньтй директор ооо кАвангарА

3лектромонт€}кная компания )
13 |]антелитпин Бладимир €тепанович _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>
14 [ригориадис Бладислав \4ихайловин -.{иректор ФФФ к€1 (€й-14>
15 [[олевиченко Балентина \у|ихайловна _ 3амеотитель генер!1льного директора ооо

кРостовское строительное управление)
16 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ <<Ростов - {ентр[трой>
17 .|1евченко Балерий }{иколаевич _ !иректор ФФФ кФирма <<|{ристина>>

без права голосования пригла1шень[ слод}'}ощие лица:

€окирко и.в" - директор €отоза к€троители Ростовокой области>>

1Флова и.в. - нач'шьник }оридического отдела
Боего приоутствовало 17 человек

откРь1тив зАсшдАния совштА
слу1шАл?1: ||редседательствутощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообшил, что из |7

членов €овета в заседании лриниматот участие 17 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1шения, поскольку шрисутствует |00% состава членов €овета.
|1р едседатель ствутощ ий о6ъявил з аседани е €овета открь1ть1м.

о повшсткш дня соввтА
€}[}11]А!!!4: 11редседательству}ощего 1{оотина А.Б., которьтй предло}кил утвердить
повестку дня €овета, оостоящуто из 2 вопросов.

|1овестка дня €овета:
1.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которь!е оказь|ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительотва, членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного отроительства'

в соответотвии с |1риказом ]ф 624 йинрегионразвития РФ от з0.|2.2о09 .



Фрганизация,
[ород,

Фио руководителя

1{ол-во
видов работ

гп
опо

инн огРн

Ао
внесения

изменений

|]осле
внеоени'1

изменений

1 ФФФ кАА€(>
ст" €таронеркасская
"[[ампадов А.€.

35 35 гп
3 млрл.
рублей

6102058681 1136181001846

2' }ведомление €овета о прекращении членства в €отозе ФФФ ''|1есчанокопское доро)кное
ремонтно-строитольное управление'' (}}4ЁЁ 61'27 0 |2зз 6)'

Рш,1шили: }твердить предложенну[о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)) - нет, (воздер}кав1шиеоя)- нет"

Ретпение принято единогласно.

по вошРосу лъ1 поввст([{ [Ё{,: Бьтступил директор €отоза €окирко Р1.8., которьтй

сообщил присутству}ощим о посту[1ивтшем заявлении о внесении изменений в:

1"1" €видетельство лъ0281-2013-6102058б81_с_111 от 25.10.2013г. о допуске к работам, которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена €отоза ооо
(Адск) ст. €тарочеркасская (}1ЁЁ 6102058681' огРн 1136181001846) и о вь1даче данной
организации €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ва10т влияну\е на безопасность
объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного, в связи с увеличением отоимости
строительства до 3 млрл. руб' .{иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения
представленнь1х документов контрольнь|м и экспертнь1м отделами €огоза, о результатах проверки

сведений о лицах' осущеотвлятощих строительство, оценки их ооответствия 1ребованиям к
вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь|е оказь|ва}от влият{ие на безопаснооть объектов
капитального строительства. €ообщил, что обществом бьтл внесен взнос в общей сумме
2млн.рублей, увелинена страховая сумма шо договору страхования гражданской ответственности в

соответствии с правилами страхования' утвержденнь1ми €отозом. [{редседатель совета 1{остин

А.Б. предложил: внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с

поданнь|м заявлением и вь1дать ооо (Адск> ст. €тарочеркасская (1{Ё}{ б102058б81' огРн
1136181001в46) свидетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безошасность

объектов капитального строительства' взамен ранее вь|данного' в связи с увеличением стоимости
отроительства до 3 млрл. руб., всего на 35 видов работ, стоимость работ по организации

строительства-до 3 млрл. рублей.
Реппили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство лъ0281-2013-6102058681-с-

111 от 25.10.2013г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва[от влияние на безопасность объектов

капитального 0троительства в соответствии с поданнь1м заявлением, и вь1дать члену €огоза

ооо (Адск) ст. €таронеркасская (инн б102058681, огРн 1136181001846) €видетельство
о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влутяние на безопасность объектов капитального

строительства, в связи с увеличением стоимооти строительства до 3 млрл. руб', взамен ранее
вь|данного, всего на 35 видов работ, стоимость работ по организации строительства _ до 3 млрд.

рублей.
[олосовали: ((за)) -17 голосов, ((против)- нет) (воздержав1шиеся))- нет.

Рехшение принято единогласно.

по вопРосу ш2 поввстки [АА: Бьтступил директор €окирко ?1.Б., которьтй сообщил

что 15.|2'20|5г. в адрес €отоза постушило 3а5{вление о добровольном вь1ходе и прекращении

членства в €отозе ФФФ к|[есчанокопское дорожное ремонтно-строительное управление) с.

[[есчанокопское. Б соответотвии с п.1. ч'1 ст'55.7 [р( РФ членство в €РФ прекращается в

случае добровольного вь1хода со дът-я постут1ления в саморегулируему}о организаци}о

заявления о вь{ходе' действие свидетельства |1рекращается с |5.|2'2015г. на основании п.5

ч.|5 ст. 55.8 [р1{ РФ.
Б связи с этим, 15),2.2015г. прекращено членство в €огозе <€троители Ростовской

области> ооо к|{есчанокопокое дорожное ремонтно-отроительное управление) с.

[1есчанокопское (инн 6|270|2зз6, огРн 1086127000189), свидетельство 0128"2-2о|2-

г-;:



6|270|2зз6-с-1 1 1 от 26.|0.20|2г.,
основании п.5 ч.15 ст. 55.8 [р(
|5.|2'20|5г.

действие овидетельства прекращено с |5.|2.2015г,
РФ, заявление о добровольном вьтходе за вх.]хгэ233

ъта

от

[1редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>> (остин А.Б.


