
11ротокол лъ 270
от 24 октября 2016 года

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

Фснование оозь1ва €овета ре1пение |[редседателя €овета €огоза к€троители
Ростовокой области> (далее- €отоз) 1{остина А.Б.

]у1есто проведения заседания €овета _ г. Ростов-на-,{ону, ул. 1(омсомольская,4-6, |2-00 чао.
|1редседательству}ощ ий на заоо дании €овета 1(о отин А. Б.
14з 18 членов €овета для участия в заоедании прис}тствутот 17.

1. Агапова Ё{ина Бладимировна _ [енера_ттьньтй директор ФФФ к€( €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
3' Батажев Адам Аоаевич* [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4' [ригориадио Бладислав Р1ихайлович * [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€\4-14>;
5. .{онненко Анатолий |1авлович _,(иректор ФФФ (ск-дон>;
6' Ёвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;

8. (оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостов _ !ентр€трой>;
9. (остин Алексей Бориоовин _ [енеральньтй директор ФФ! к€лавяне>;
10. "[[аптев Александр (онстантинович - 3аместитель директора по строительотву ФФФ
кРостстрой>;
11. .[евченко Балерий Ёиколаевич _,{иректор ФФФ <Фирма <1{ристи:,1а>>;

12. |[антелитпин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазотрой>;
13. 11олевиченко Балентина Р1ихайловна - 3амеотитель генерального директора ФФФ
<Ростовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Алекоандрович - 3аместитель директора ФФФ <.{онстрой>;
15. €витенко БитатлийРаоильевич * [енеральньтй директор 3АФ <[Фжтехмонтаж);
16. €ухов Алекоандр |{етровин _ ,{иректор ФФФ <€А|{>;
17. 1{_1умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Ф}}41дон).

Без права голосования пригла1шень1 следутощие лица:

€окирко и'в. _ директор €отоза к€троители Роотовской области>
}Флова и.в. _ начальник 1оридичеокого отдела €отоза <€троители Роотовской области>

Бсего присутотвов€}ло 19 человек.
откРь1тиш' зАсв д^ния с оввтА

слу1пАлР1: [{редседательству}ощего _ 1{оотина А.Б.' которьтй сообшил' что из 18

членов €овета в заоедании принима}от участие |1 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1пения' поокольку присутствует 90оА оостава членов €овета.
|[редседательству}ощий о6ъяви|{ заседаъ1ие €овета открь1ть1м.

о повв,сткв дня совштА
слу1шАл||4: |{редседательству}ощего - 1{оотина А.Б., которьтй предлоя{ил утвердить повестку

дня €овета, оостоящу}о из 4 вопрооов.

11овестка дня €овета:
1. |1рием новь|х членов в €отоз ивь1дачаим свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капит'}льного строительотва:
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2. Бнеоение изменений в (видетельотва о допуске к работапл' которь1е оказь1ва1от влияние на

безопасность объектов капитш1ьного отроительства, членам €огоза <€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь!х о допуске к

работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства' в

соответствии с |1риказом ]хге 624 \|инрегионразвития РФ от 30.12.2009.

3. }ведомление членов €овета о прекращении членства и дейотвия овидетельства.
4.Бнесение изменений в план проведения проверок на20|6 год в связи с поступив1пим за'{влением

от ФФФ к€огозжилстрой>.

Рв1шили: }тверАить предложенн}'}о повестку дня €овета.
|олосовали: ((за)) - 17 голосов, ((против) - нет, (воздержав1шиеоя)- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повш,стки [|1А: Бьтотупил,{иректор €отоза €окирко |1.Б. и доложил
присутству}ощим о поступив1шем за5{влении о приеме организаций в членьт €отоза и вь1даче

свидетельства о допуске на заявленнь1е видь1 работ от:

1.1. ооо <<1{н1ех€тРой)>, п.(адамовский, 0ктябрьский р-н, Ростовская область (инн
б125031781, огРн 116619б056333)' всего на77 видов работ, отоимость строительства по одному

договору не превь11пает 10млн.руб. Бнесен взноо в компенсационньтй фонд €отоза в размере
300тьтс.рублей, внесен вступительньтй внос, закл}очен договор страхования гражданокой

ответственности.
Бьтступил |[редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предлоя{ил принять в члень| €отоза ФФФ

к14н1ех€трой).|1осле обсуждения поданного заявления и документов, €овет принял оледу}ощее

рет]1ение.
Ретпили: |{ринять в члень1€отоза ооо <|:[н1ех€тРой), п.(адамовский, Фктябрьский

р-н, Ростовская область (инн 6125031781' огРн 1166196056333)' и вь1дать свидетельотво о

допуоке к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
строительства всего на 77 видов работ, стоимооть строительства по одному договору не

превь11пает 1 0млн.руб.
|олосовали: ((за)) _17 голосов, ((против)- нет, (воздержавтшиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу л}2 поввстки [\|А: Бьтступил [иректор €отоза €окирко ||'3. и доложил
присутотвутощим о поотупив111ем заявлении о внесении изменении в:

1. €видетельство ]т9с-111-61-0068-61-200616 от 20.06.2016г. о допуске к работам' которьте

оказь1ва}от влия\1ие на безопаоность объектов капитального строительотва' от члена €отоза ооо
<<(аменская строительно_монта)кная компания>> г. (аменск-|||ахтинский (инн 6|47021\93'
огРн |016141001061) и о вь1даче данной организации €видетельства о допуоке к работам'
которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитш1ьного отроительства, взамен ранее
вь|данного' в связи-о увеличением количеотва видов работ и стоимости работ по организации
отроительства. [иректор €отоза доложил о результатах раоомотрения предотавленнь1х документов
контрольнь1м и экопертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах'
осуществля1ощих отроительотво' оценки их соответствия 1ребованиям к вь|даче овидетельотв о
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до[1уоках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаонооть объектов капит€1льного
строительства. |1редоедатель €овета 1(остин А.Б. предложил: внести изменения в ранее вь1данное
свидетельство о допуоке в соответствии с поданнь1м за'твлением и вь|дать ооо <<(аменская
строительно-монта)кная компания)> г. 1{аменск_[11ахтинский (инн 614702719з, огРн
ш76147001061) €видетельство о допуске к работам, которьте оказь|ватот влияние на безопасность
объектов капитального строительотва' взамен ранее вьтданного) всего на 18 видов работ (в т.н. ФФ
и 1€ _ 2 вида), отоимооть отроительства по одному договору не превь]1пает 500млн.руб.

Ре:пили: Бнеоти изменения в ранее вь|данное €видетельство ]\ъс_111_61_0068_61_
200616 от 20.06.2016г. о допуске к работам, которь|е оказь1ватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответотвии с поданнь1м за'1влением, и вь1дать члену €отоза ооо
<<!(аменская строительно_монта)кная компания>> г. 1{аменск_!!!д;1цнский (инн 614702719з,
огРн 1076147001061) €видетельство о допуске к работам' которь|е оказь|ва}от влияние на
безопасность объектов капитштьного отроительотва' взамен ранее вь|данного' всего на 18 видов
работ (в т.и. ФФ и тс - 2 вида)' отоимооть строительотва по одному договору не превьт1пает
500млн.руб.

[олосовали: (за) -17 голооов, (против)- нет' (воздер}кав1пиеся)_ нет.
Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ3 поввстки [}{{: Бьтступил {иректор €отоза €окирко А.3. и доложил
присутству}ощим о том, что о 24.|0.2016 года прекращено член9тво в €отозе:
1. ооо (ск к,{иамант>> г.1аганрог (йЁЁ 6154096991, огРнип 105615406|920), в соответствии

с п.1. ч.1 ст.55.7 [р1{ РФ, за;{вление о добровольном вьтходе за вх.]\р490 от 24.|0.20|6г,
действйе свидетельства ш9 0097.з-201,2-6|54096991-с-111 от 10.02.2012г, прекращено с
24.10.20|6г. в соответствии о п.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ.

?1нф ормац ия лринят а к сведени|о.

по вопРосу ]\}4 повшстки [Ё.{,:
Бьтступил директор €окирко 14.Б., которьтй сообщил что |4.|о.201;6г. за вх.}ф454 в адрес

€отоза постушило пиоьмо от члена €отоза ФФФ к€отозх<илстрой> с прооьбой перенести сроки
плановой проверки организации \{а декабрь 2016 года в связи о завер1пением строительства
)килого дома и задействованием всех опециалистов. Б соответствии о утвер}кденньтм планом
проверок на2016 год, проверка ФФФ к€отоз>килстрой> должнапроводиться в октябре2016 года. Б
соответствии с п.1.6. Регламента проведения проверки ооблгодения членами €аморегулируемой
организации €отоз к€троители Ростовокой области> требований к вь1даче (видетельства о

допуске к работам, условий членства, стандартов и правил саморегулированутя, переноо проверки
на орок более месяца ооуществляется ре1шением €овета €отоза с внеоением изменения в план
проверок на текущий год.

|[редседатель €овета 1{остин А.Б. предло}1(ил €овету внести изменения в |1лан проведения
проверок на20|6 год (протокол ]\р233 от 25.1'1.2015г) в связи со оложив1пимиоя обстоятельствами
в ФФФ к€огозжилстрой> и перенеоти планову}о шроверку общества на декабрь 2016 года.

|1осле обоуждения
Ретшили: Бнести изменения в |1лан проведения проверок соблтодения членами

€аморегулируемой организации €.огоза <€троители Ростовской области> требований к вь]даче
€видетельств о допуске к работам' которь|е оказь|ва1от влияъту:'е на безопасность объектов
капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования' требований
технических регламентов на 201,6 год 'в следу}ощей части: г{еренеоти проведение плановой
проверки ФФФ к[отозжилстрой> с октября 20|6 года на декабрь 2016 года. Б остальном [{лан
проведения проверок членов €отоза на201'6г', утвер}1(денньтй ретпением €овета' протокол ]ф238 от
25.\|'20| 5г., оотавить без изменения.

|олосовали: (за)) - 17 голосов' ((против)- чед
Ретшение принято единогласно.

жав1пиеоя)_ нет.

|,|редседатель €овета
€огоза <<€троители Ростовской
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