
!1ротокол лъ 2б4
от 12 сентября 2016 года

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

Фснование созь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза к€щоители
Ростовской облаоти> 1{остина А.Б.

}у1есто проведени я заоедаътутя €овета _ г. Ростов-на-,{ону, ул. 1(омоомольская,4 -6, |2-00 чао.
|!редседательству}ощий на заседании €овета (остин А.Б.
1'1з 18 членов €овета д]1я г{астия в заседании присутотвутот 13.

1. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ к8ектор>;
2. Батах<ев Адам Аоаович_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуолан>;

3. ,{онненко Анатолий |[азлович _.{иректор ФФФ к€(-.{ФЁ>;
4. 1{а.глякин Бладимир 8а.глерьевин _ [енера.гльньтй директор ФФФ <(олизей>;
5. (оробтенко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ кР6стов - 1_{ентр€трой>;

6. (остин Алексей Борисовин _ [енера-ттьньтй директор ФФФ к€лавяне>;
7. .[[евченко Балерий Ёиколаевин _ {иректор ФФФ кФирма к1(ристина>;

8. |!антелитпин Бладимир €тепанович _ [енеральньтй директор 3АФ <<Роотовгазотрой>;

9. |1олевиченко Ба:тентина 1у1ихйловна _ 3амеотитель гене9ального директора ФФФ
кРоотовское строительное управление) ;

10. €авченко €ергей Александрович_ 3амеотитель директора ФФФ к[онстрой>;
11. €вйтенко Бита:лий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтаж>;

12. €ухов Александр |[етровин _,{иректор ФФФ к€А|[>;
|3. 11!умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к1Ф141дон).

Без права голосования пригла[|1еньт следу}ощие лица:
€окирко и.в. _ директор €отоза <€троители Ростовской облаоти>>

}Флова и.в. _ нач€}льник }оридического отдела €отоза <€троители Роотовокой облаоти>

Бсего присутствов'}ло 15 человек.

откРь|тив зАсв д^ния с оввтА
слу1шАлР1: |!редоедательотвутощего _ (остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18

членов €овета в заоедании принима}от у{астие 13 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1шения' поскольку присутотвует более 70%о ооотава членов 6овета.

|[редоедательотву}ощ ий объявил заседание €овета открь1ть1м.

о повшсткв дня совв'тА
€.]]91]]А"г1!,1: |{редседательству}ощего (остина А.Б., которьтй предложил рвердить
повесткудня €овета, соотоящу[о из 3 вопросов.

11овестка дня €овета:
1. Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на

безопаснооть объектов капитального строительства, }1ленам €отоза к€троители Роотовской

облаоти> и вьцаче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вьцанньгх о допуске к

работам, которь1е оказь1в{}1от влияние на безопаоность объектов к€1пит€}льного строительства' в

соответствии с |{риказом }ф 624|1инрогионразвития РФ от 30.|2.2009.

Фрганизация,
[ород,

Фио руководителя

(ол-во
видов работ

гп
оотс

инн огРн

Ао
внооони'!

изменений

|{ооле
внеоен!.!]!

измонений

1 ФФФ фирма к|[ласт>
[. Роотов-на-.{ону
(оган Б.-11.

1 1 6164065760 |02610з2791,46



2 ооо спз-€трой>
[. Роотов-на-,(ону
]у1ихайловокий Ф.}Ф.

11 \2 61680з24|2 ||06],9400268з

2. Бозобновление действия свидетельотв:
1) ]ф0274_20|3-6|66078919-с-111 от 22.03.2013г. члену €отоза ооо <1(апремстрой> (Р1ЁЁ

в]тввотвэт9, огРн 1116193002892), с |2.09.20]д6г. в отно1шении всех видов работ.

2) !{э022|.2-20|1-6|66067681-с-111 от 24.0|.2о1зг. т1лену €отоза ФФФ к[€кк-1) (инн
6|66067681, огРн 1086166003681), о \2.09.20|6г. в отно1шении всех видов работ.

3.,{елегирование представителей в г.]у1оскву на },11 Бсероссийский съезд саморегулируемь1х

организаций, оонованньтх на членотве лиц' ооуществля}ощих строительство' реконструкци}о,
*'''''-,''ьтй ремонт объектов кашит€}льного сщоительства' 28 сентября20|6 тода.

Рв!шили: )/тверАить предложенну[о повестку дня €овета.

|олосовали: ((за> - 13 голооов, (против)) - нет' (воздержав1шиеоя))- нет''

Ретшение принято единогласно.

по вопРосу ш1 поввстки [}|А: Бьтступил .{иректор €отоза €окирко А.3- и
доложил приощству[ощим о поступив1пем за'{влении о внеоении изуенений в:

1. €видетельство ]{р0112.2-2012-6|64065760_с_111 от 21.|2.2012г. о допуске к работам,

которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капит[ш1ьного строительства, от члена

€отоза ооо фирма <[1ласт>> г.Ростов_на_[ону (инн 6|64065760' огРн 1026103279146) и о

вьцаче данной организации (ъидотельства о допуске к работам, которь]е оказь1ва}от в[|у|ятту{е ъта

безопасность объектов капитального строительотва' взамен ра11ее вь1данного' в связи о

изменением [оридического адреса общества. .{иректор €отоза доложил о результатах

раоомотрения представленнь1х документов контрольньтм и экспертнь1м отделами €отоза, о

результатах проверки оведений о лицах' осуществля}ощих строительство, оценки их
_-''''..1'',ия 

{ребованиям к вьцаче свидетельотв о допусках к работам, которь1е оказьва}от

влияние на безопаснооть объектов капит.}льного строительотва. [[редседатель €овета 1(оотин

А.Б. предложил: внеоти изменения в ранее вьтданное овидетельство о допуске в ооответствии с

поданнь1м за'|влением и вьщать ооо фирма <<||ласт>> г.Ростов-на_.{ону (инн 6\64065760'

огРн 102610з279146]| €видетельство о допуске к работам, которь1е ок€шь1ва}от влияние ъта

безопасность объектов капитш1ьного строительства, вз€1мен ранее вьщанного' всего на 1 вид

работ.
Реппили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство $р011.\2'2012-

6|64065760_с_111 от 2|.12.2012г. о допуоке к работам' которь1е оказь1ва!от влияние на

безопасность объектов капитального строительотва в соответствии с поданнь1м з€швлением' и

вьцать 11лену €отоза ооо фирма <<11ласо> г.Ростов_на_.{ону (инн 6|64065760' огРн
|02610з279146) 6видетельотво о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влия|тие на

безопасность объектов капитального отроительотва, взамен ранее вь1данного, всего на 1 вид

работ.
голосовали: ((за) -13 голосов' ((против)- нет' (воздержав111иеся))- нет.

Ре:пение принято единогласно'

2. €видетельство $р0232.4-2013_616в0з24\2-с-11\ от 20.06.2013г. о допуске к работапл,

которь1е оказьтва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительотва, от члена

€отоза ооо <<|113_€трой> г.Роетов_на_.{ону (инн 61.680з2412, огРн 1106194002б83) и о

вь1даче данной ор.а"ийии (видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влиянуто ъ\а

безопасность 'б'"к'', 
капитального строительства' взамен ранее вьцанного' в связи о

увеличением количества видов работ. ,{иректор €отоза доложип о результатах раосмотрени'1

представленньгх документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах

проверки сведений о лицах' ооущеотвлятощих строительство, оценки их соответотвия

1ребованиям к вьщаче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального о'ро"'"'""'й'. |[редседатель €овета 1(оотин А'Б'

предложил:внеотиизменениявранеещщ"1'..свидетельотвоодопускевсоответотвиио
поданнь1м з'швлением и вьщать с|оо <|113-€трой> г.Ростов_на_.(ону (инн 61680з2412'



огРн 1106194002683) 6видетельство о допуоке к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на
безопаоность объектов капита"]1ьного строительства, вз{}мен ранее вь|данного' воего на 12 видов

работ.
Решили: Бнеоти изменения в ранее вь|данное €видетельство лъ0232.4-2013-

61680з24\2-с-1|1 от 20.06.2013г. о допуске к работам, которьте оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства в соответотвии с поданнь1м за'{влением' и
вьцать члену €отоза ооо <|[13-€трой> г.Ростов-на-.{ону (инн 6|68032412' огРн
1106194002бв3) €видетельотво о допуске к работам, которь1е ок€шь!в€1}от влияние на
безопасность объектов капит:}льного строительотва, взамен ранее вь|данного' воего на |2 видов

работ.
|олосовали: (за)) -13 голосов, ((против>- нет, (воздержав1шиеся))- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 шовпстки [}1{,:
8ьтступил директор €отоза €окирко Р1.Б., которьтй доложил приоутству}ощим о том' что:

|) 20.06.2016г., протокол ]$257, €оветом бьтло утверждено ре1шение ,{исциплинарной комисоии
€отоза о приостановлонии дейотвия овидетельства ]\!0274-20|з-6166078919-с-111 от 22.03.20|3т.
члену €отоза ФФФ <(апремстрой> г.Ростов-на-,{ону (инн 61660789|9, огРн 1116193002892)
ороком на 60 суток, в отно1шении всех видов работ, утвержденньтх |[риказом ]'{р624

1м1инрегионразвития РФ от з0.|2.2009. [{о состояни}о на 12.0920'16г. ФФФ <с1{апремстрой> вое

нару1шения уотранень1' в €отоз бьлли предоотавлень| вое необходимь|е документь|' о чем

1{онтрольной комиссией соотавлен акт от 02.09.2016г, в связи с чем [иоциплинарной комиссией
бьш:о принято ре111ение от 09.09.2016г' рекомендовать €овету возобновить действие
свидетельства' вьцанного ФФФ к1{апремстрой>, в отно1пении воех видов работ. |{редложил

проголосовать за утверждение этого ре1шения,{исшиплинарной комиссии €отоза.

Реш:или: утвордить ре1пение ,.{исциплинарной комиссии €отоза от 09.09.20|6.'

возобновить с |2.09.20|6г. действие свидетельства !'{р0274-201з-6166078919-с-111 от

22.0з.20|зг. члену €отоза ФФФ к}(апремотрой> г.Ростов-на-.{ону (инн 6|660789|9, огРн
1 1 16193002в92) в отно111ении воех видов работ.

|олосовали: ((за) -13 голосов' ((против))- нет' (воздержав1шиеоя)- нет.

Реппение принято единогласно.

2) 07.07.2016г., протокол ]\]:259' €оветом бьшло утверждено ре1|1ение ,{иоциплинарной комиосии

€отоза о приостановлении действия свидетельства ]ч|ч0221 .2-201\-6166067681-с-111 от

24.0|.2013г. члену €отоза ооо к,{€((-1> г.Ростов-на-.{ону (инн 6|6606768|' огРн
10861660036в1) ороком на 60 сугок' в отно[11ении всех видов работ, утвержденнь:х |1риказом

!{р624}м1инрегионраз,'т'" РФ от з0.|2.2009. |1о состояни}о на |2.09.2016г. ФФФ к.{€1{1{-1> все

нару1шения уощанень1' в €отоз бьтли предоставлень| все необходимь1е документь1' о чем

1{онтрольной комиооией составлен акт от 05.09.2016г, в связи с чем 
'[исциплинарной 

комиссией

бьтло принято рет11ение от 09.09.2016г. рекомендовать €овету возобновить дейотвие

свидетельства' ,!ца',"'.о ооо к[€10(-1>' в отно|]]ении воех видов работ. |[редлоя<ил

проголосовать за утверждение этого ре111ения,{иоциплинарной комиосии €отоза.

Репшили: утвердить ре111ение ,{исшиплинщной комиссии €отоза от о9.09.201.6.,

возобновить с 12.09.20|6г. действио свидетельства ФФФ к,{€((-1> г.Ростов-на_,{ону (инн
6166067681, огРн 10861660036в1) в отно111ении воех видов работ.

|олосовали: ((за) -13 голооов' ((против)- нот' (воздержавтпиеся)- нет.

Рецпение принято единогласно.

по вопРосу ш3 повшстки [Ё{,: Бьтступил. председатель €овета €отоза 1(оотин

А.Б. с вопросом о делегированирт представителей на )01 Бсероосийский съезд саморецлируемь|х

организаций, основанньгх на т1ленстве лиц' осуществ]ш1}ощих строительство' реконстр}кци}о'
капитш1ьньтй ремонт объектов капитш1ьного строительства' 28 оентября 201,6 года. место

проведени я оъезда _ г.}у1осква.

Б ходе совместньтх обсу>кдений приняли ре1шение:



1.,{елегировать [!редоедателя €овета [отоза к€троителпт Ростовской облаоти> 1(остина &ексея
Бориоовина на х11 Бсероосийокий съезд саморегулируемьтх организаций, основанньп( тта

членстве лиц, осущеотвля}ощих строительство' реконотрукци}о' капита.г{ьньй ремонт объектов
капитального отроительотва' 28 оентября 20\6 года о правом ре1па}ощего голоса по воем

вопросам повеотки дня.
2.[елегировать директора €отоза к€троители Ростовской облаоти> €окирко Аватаа Баоильевича
на {1 Бсеросоийский съезд саморегулируемь1х организаций, основанньгх на членстве лиц'
осуществля}ощих сщоительотво, реконощукци}о, к€}пит€штьньтй ремонт объектов капит{}льного

строительотьа, 28 сентября 2016 тода с правом оовещательного голоса по всем вопросам
повестки дня.

|олосовали: ((за) -13 голосов' ((против)- нет' (воздержав1шиеоя)- нет.

Реппение принято единогласно.

|{остин А.Б.


