
11ротопсол л9 257
от 20 и[о}!я 2016 года

заседан}{я €овет'а €опоза <<€троители Рос'говслсоп]! области>>

Фсглование с0зь1в1 [овс'та ре1пегтие 11редседателят €овета €отоза к[троители
Ростовст<от] области> 1(остина А.Б.

йесто проведения :]аседа}тия 0овета-_ г. Ростов-:'та-'{ону, ул' 1{омсомольстсая,4-6, 12-00 час.
[1редседательству}ощий назаседании (-]овета 1{остин А.Б.
]4з 18 !тленов €овета для у!тастия в заседан{.{и !1рисутствугот 18.

1. Агапова Ёина Блтадим:и1эовна -- [енеральньтй директор ФФФ <<[( ('трой!(ошп>;
2. Аттпи.гтов 1-еннадий Бладимлирович - 1-енеральгтьтй диретстор ФФФ <Бектор>;
з. Бата;тсев Адам 5{саеви.т [енеральнь;й дире:стор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориадис Б-гтадислав йихайлов1{ч: [енеральгтьтй директор ФФФ <€[ 1{€\4-14>;
_5. !{он.тентсо Анатолий [1авлови,: - /]тт;эе;стор ФФФ к€!{_]{ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Ана'тольеви.т 3апцеститель генерального дирет<тора ФФ9
,, ])ос 1 о встро й ,) :

1 . 1{алякртн Бладцимир Балерьеви,-л _' |'енеральньтй директ0р'ооо к(олйзей>;
8. (лимент<о Анатолий []асильевич - 3апцестите'1ь генераль1'1ого директора по капитальному
строительству ФФФ кАЁА€1А(||А>.
9. 1(оробненко Ёиколай Ёиколаевин |-енеральньтй дире1{тор 3АФ <Ростов - |{ентр[трой>;
10. 1{остин Алет<сей Борисовин [енеральнь;й дирет<тор ФФФ к€лавяне>;
1]. .]1аптев Александр 1{онс::антинови[1 - |]амес':ите'1ь дире1(гора по строите]1ьству ФФФ
кРостстрой>;
12. ,[ев.тегтт<о Балерий Ёит<олаевич {иректор ФФФ кФирма к1{ристина);
13. |1антели|]1ин Бладимир €тепанови.+ - [енеральньтй дире1(тор 3АФ <Ростовгазстрой>;
14. |1олевттченко Балентина йихайловгта - 3аместитель генерального директора ФФФ

<< Ростовстсое строительное управ.]{ен ие) :

15. €авчент<о [ергей Алет<са;-тдрови!1 _ |]апцеститель ]1ире](тора ФФФ <{онстрой>>;
16. €витент<о Биталтий Басильеви.т [енеральньтй директор 3АФ к1!>тстехмо11та)1();
17. €ухов Алексаглдр |1етрови.т /]ирет<тор ФФФ <€А[1>;
18. [!уплеев Андрей Ал-тдреевин * [енеральный дирет<тор АФ к}Ф{{41 дон).

Без права голосования п[]игла!1]ень| следующие ли1]а:

[окирко [4.Б. дире|(тор [оюза <<[трои:'ели [)остовской области>
[Флова и'в. - на!!альник юридического отдела

3сего присутствовало 20 человек

откРь|тивв зАсв д^|1\\я сов!тА
слу[шАл14: [1релселательству1о[|(его - 1(остигт:: А.Б.. т<оторьтй сообщил' {.тто из 18 члет'тов €овета
в заседании т]риним0|0'т уь1361ц- 18 членов €ове'га' (овет правомочен принимать ре1шения'
пост(ольку присутствуе'г 100% состава членов [ове'га.
|{релселательству}ощий объявт{л заседание €овета открьтть]п.,1.

о 11оввсткв дн'1 сов!тА
слу|шАл}}4: [1релседательству}ощего - (остина А.Б.. тсоторь;й предло}кил утвердить повестку
д]']я [овета. состоящук) ртз ? вопросов.

[1овест;са дгпя (овета:
1. Бнесение измег1ений в €видетельства о допуске т< работам' которь]е оказь]ва}от влияние на
безопасность объектов капитального ст1]оительства, {{ле1]ам €отоза <€троители Ростовской
области> 1] вь]даче данньтш{ организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь{х 0 допуске 1(

работам. |(огорь1е о1(а3ь]ва!от влияние на безопасг{ость объет<тов капитального строительства, в
соответствии с [|риказом ф 624 йинрегиог1разви'тия Р<0 от 30.12.2009.
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ФФФ к1{амеЁтст{ая
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1-. (аменск-
11]ахтртнскгтй

Атссегтцев €'А.

8 12 60 млн.
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о0тс_

1 вид

6|47 02] 19з 101 614700106]1

2.!тверткдение ре1пения дисциплит-тарной комиссии о приостановке действия свидетельства с
20.06.2016г. ]ф0274-201з-6166078919-с-111 от 22.03.2013г. члену €огоза ФФФ к1{апремстрой>
г.Ростов-гта-,(отту (инн 6166078919. огРг1 1116193002892). сро1(ом на 60 суто1(, в отно1пег1ии
всех видов работ'. утвер)!(денньтх 11риказоп,т ]\ч624 йинрегио|{развитиц РФ от з0.|2.2009.

Рв1пили: }тверлить !1ред-11о}!(енну}о ]!овестку дня €овета.
|олосовал|,!: (за) - 18 голосов. (против) - нет, (воздер)1(ав1пиеся)- г1ет.

Реппеттие пр|{}!ято единогласно.
'?

!|о воп|'осу ]т91 1!о|]!]с1'!{[{ [[|||: Бь;ступил /[иретстор (отоза €окирко А.Б. и доло}1{ил
присутству}оп{им о поступив1пем заявле}1ии о внесении изменений в:

1. €видетельство }! 0081.8-2015-6|47027193-с-111 от 29.12.2015г. о допуоке тс работам,
которь!е оказь1вают влияние на безопасность объет<тов кап1-1тального строительства, от !{лена

[окэза ооо <<!{аменск:тя стро|,|"гел ьно-}|о!{та?к!{21я [{о}| п21|'||{я>> г.!(:тптенск- [ ! [ахтинскпдй
(и}{|! 6|17027193, ог|'['[ 1076117001061) и Ф вьтд3.19 данной организации (-'видетельства о
допус1{е т< работам. |(оторь1е о{(азь1вак)т влияние на безопасность объектов |(апитального
строительства. взамеР! ранее вь{данного. в связи с увеличением ко.]1и!]ества видов работ.
!{ирет<тор €отоза долот(ил о результатах рассмотрения представлен}1ь1х документов ко1{трольнь1м
и э!(сперт|'1ь!м отделами [опоза. о результатах провер1(и сведений о лицах' осуществляк)щих
строительство. (')ценки их соответствия 1ребованиям 1( вь1даче свидетельств о допусках 1(

работапт. !{оторь1е о1(азь1ва}о1' вли'1}-!ие на безопасность объетстов !{апитального строительства.
[1редседатель €овета 1{остин А.Б. предло)1{ил: внести изменения в ра1{ее вь1данное
свидетельство о допуске в соответствии с пода{-1нь1м заявлением и вь|дать ооо <<{{аменская
строитель|{о-монт21)кная !{омпания>> г.1{аменск-[[[:тхтрпнсп<:лп] (ин11 6147027193' огРн
\076147001061) €видетельство о допуст(е к работам, которь{е оказь{ва}от влияние на
безопасность объет<тов капитального строительства. взамен ранее вь1данного, всего на 12 видов

работ (в т..т. оотс - 1видт)" стои\,1ост1, строительства г1о од}1о\,ту договору не превьт1пает
60мл н.р1 блей.

Регпили: Бнести изменег]ия в ранее вь1данное €видетельство лъ 0081.8-2015-
6|47027|9з-с-111 от 29.\2.2015г. о допуске к работам' 1(оторь1е о1(азь]вают влияние на
безопасьтость объет<тов 1(а1-]итат1ьцого строительства в соответствии с поданнь1м заявлением, и
вь]дать чле]{у €огоза ооо <<(апленсл<:тял с-гро|!те"1!ьн0-п{ог!т2т)кн:тя |{омп:}|-![]я>> г.1(:тппенс;с-

![[ахтиглски[: (1{{{1! 6147027\93' огР!| 1076|41001061) [вртдетельс'гво о допус1{е тс работам,
|(оторь{е оказь1вагот влия1]ие на безопасность объектов капита11ьного строительства' взамен ранее
вь|данног'о. всего ута 12 видов работ (в т.н. оотс - 1вид), стоимость строительства по одному
договору не превьт!пает 60млн.рублей.

[олосовал!|: (за) -18 голосов. (против))- нет, ((воздер)кав|пиеся)- нет.
Решленгте пр!!||я'го ед!!!|огл21с[!о.

по вог1Росу ш22 пов!]с'|'1{и !\А5\:
Бьтступил директор €отоза €окирко и.в. и доло}|{ил присутству1ощим о том, что

!исциплинарной тсомттссией (отоза' протокол заседания от 10.06.2016, бьтло принято ре1пение о
приостановлении действия свидетельства .]\ч0274-2013-61бб078919-с-111 от 22.03.20\3г. члену
(огоза ФФФ к1{апремстрой>> г.Ростов-на-/[ону (инг! 6166078919. огРн 1]1б19з002892). сроко\4
на 60 суток в от1]о|пении всех видов работ в связи с тем" .тто т< ФФФ <<(апремстрой> г'Ростов-на-



Аону уже {{еоднократно применялись мерь] дисциплинарного воздействия, обществом до
настоящего времени не устранень1 нару|пения минимально т_теобходимьтх требований к вь1даче
свидетельств о допуске к работам, вь1явленнь1е в ходе проверок.

[1редседатель €овета 1{остин А'Б. предло)1(ил €овету €отоза утвердить данное ре1шение.
Ретшгтлпл: утвердить ре|шение !исциплинарной т(омиссии €отоза от 1 0.06.2016г.,

приостановить действие свидетельства ]{у0274-2013-6166078919-с_111 от 22.03.20|3г. члену
€отоза ФФФ к(апремстрой>> г.Ростов_на-!огту (инн 6166078919, огРн 1116193002892), сроком
на 60 суто1( в отно11]ении всех видов работ в порядке л.3 ч.2 ст.55.1 5 [р1{ РФ, с 20.06.2016 года.

|{редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской 1{остин А.Б.

. -: .- .;-: 1:--


