
11ротокол м 251
от 10 мая 2016 года

заседания €овета €опоза <<€троители Ростовской областш>

Фснование созь1ва €овета ре1шение |{редседателя €овета €отоза к€троители

Ростовокой области> 1(оотина А.Б.
&[еото проведени я заоедаътия €овета _ г. Ростов-на-,{ону, ул. 1{омсомольская,4 -6, |2-00 нао.

|{редседательству}ощ ий на заседании €овета 1{оотин А.Б.
йз 18 членов €овета дляучастиявзаоедании присутотвутот 18.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енера-гтьньтй директор ФФФ <€( €трой(ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

з. Батажев Адам 1саевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;

4. [ригориадисБладиолав ]у1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФ9 к€1 (€й-14>;

5. ,{онненко Анатолий |[авлович _,{иректор ФФФ к€(-!ФЁ>;
6. Ёвсеев Александр Анатольевич _ 3амеотитель генерального директора ФФФ

кРостовотрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор @ФФ <1(олизей>>;

8. 1{лименко Анатолий Басильевич _ 3аместитель генерального директора по капитальному

строительству 9ФФ (АнАстА(АА>>;
9. (оробченко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостов _ !ентр€трой>;
10. (остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

11. .[[аптев Александр ко'"'''''"нович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

<Роототрой>;
12. .[[евченко Балерий Ёиколаевич _ [иректор ФФФ кФирма <(ристина);
13. |{антелитшин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

14. |{олевиченко Баллентина ]у1ихайловна _ 3аместитель генерс}льного директора 9ФФ
<Ростовское строительное управление);
15. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к,.{онстрой>;

16. €витенко Бита:тий Баоильевич _ [енера-гтьньтй директор 3АФ <1Фжтехмонтаж);

17. €ухов Александр |1етровин _.{иректор ФФФ к€А||>;

18. йумеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Ф|'11дон).

Без права голооования пригла1шень| следующие лица:

€окирко и.в. _ директор €отоза <€троители Ростовской облаотш>

}Флова и.в. - нач€1льник }оридического отдела

Боего присутствова;то 20 человек

откРь1тиш зАсш д^н\|я с оввтА
слу1шАл111: |{редседательству[ощего _ 1(остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов 6овета

в заседании принима}от учаотие 18 членов €овета. €овет правомочен г{ринимать ре1шения'

поокольку присутствует |00% ёоотавачленов €овета'

|[редседательству[ощ ий объявил заседание совета открь1ть1м.

о поввсткш дня совштА
слушАл14: |[редоедательотву1ощего _ (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку

д|1я €овета, состоящу1о из 1 вопроса.
]1овестка дня €овета:

1. Бнеоение изменений в €видетельотво о допуоке к работам' которь1е ок!шь!ва}от влияние на

безопаснооть объектов капитального отроительотва' членам €отоза <€троители Ростовской

области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельстЁ взамен ранее вьцаннь1х о допуоке к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов каг1итш1ьного строительства' в

.'''".'"'""" . пр'.азом ]ф 624\х|инрегионр.швития РФ от 30.|22009 '



Фрганизация'
[ород,

['1Ф руководителя

г.Роотов-на-.{он
61520004з0 1026104141777

Рв|шили: 9твердить предложенну1о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 18 голосов' (против)) - нет, (воздер)кав1шиеся)- нет.
Релпение принято единогласно.

по вопРосу м1 повшст([ {}{51: Бьтступил {иректор €отоза €окирко А.3. идоложил
присутству[ощим о поотупив|]1ем за'|влении о внесении изменений в:

1.1. €видетельство лъ0011.3-20|2-6152000430_с_111 от 12.10.2012г: , о допуске к работам,которь]е ока3ь1ва]от влияние на безопасность объектов капит€ш1ьного строительства' от члена
€отоза ооо <€одруясество) г.Ростов-на-!ону (инн 615200043о, огЁн ш26104|4|777) и о
вь|даче данной организации (впдетельства о допуске к работам' которь1е оказь1в€шот влияние набезопасность объектов капит€шьного строительства' вз{!мен ранее вь|данного' в связи с
увеличением количества видов работ. .{иректор €отоза доложил о резуль-атах рассмотренияпредотавленнь|х документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, 

' р-,у'й''*проверки оведений о лицах' осуществля}ощих строительство, оценки их соответствия
1ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к р*б'''.., *'''р"'-'оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капит€}льного строительс'"а. предложил: 

""-"'" изменения в ранеевьцанное свидетельотво о допуске в соответствии с поданнь1м за'{влением и вь1дать ооо
,,€одруэ*.ство)> г.Ростов-на-!ону (инн б152000430, огРн 1026104141717) €видетельство о
допуске к работам, которьте оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капита',!ьного
строительства, взамен ранее вьтданного, всего на 1 1 видов работ.Реппили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство л}0011.3_2012_
б152000430_с_111 от 12.10.20!2г. о допуске к работам' которь1е ок€вь1ва}от влияние на
безопасность объектов капит{}льного строительства в соответотвии с поданнь1м з.швлением, ивьцать члену €отоза ооо .€одру'кество) г.Ростов_на-[ону (инн 6152000430' огРн
10261041'41777) €видетельство о дог{уске к работапг, которьте окЁшь'ва}от влияние на
безопасность объектов капит€}льного строительства' взамен ранее вь1данного' всего на 11 видов
работ.

|олосовали: (за) -18 голооов, ((против>- нет' ((воздержав1шиеся))- нет.
Реппение принято единогласно.

11редседатель €овета
!::'

!,' '' ,:: ,

') 
: .: ::'..'; /-:|:*ё!

€опоза <<€троители Ростовской обла '"'''# (остин А.Б.


