
11ротокол ]{р274
от 17 ноября 2016 года

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

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

[4есто проведения заоедаъту|я €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4-6, время
проведения:|2-00.

|1редоедательству[ощ ий на засе дании € овета 1{остин А. Б.

14з 18 членов €овета для участия в заоедании приоутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1( (трой(ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
3. Батажев Адам 5саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуолан>;

4. [ригориадиоБладис.пав йихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1 (€\4-14>;

5. ,{онненко Анатолий |[авлович _,{иректор ФФФ к€(-{Ф[>;
6' Бвсеев Алекоандр Анатольевич _ 3амеотитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1(олизей>;

8. 1{оробненко [иколай Ёиколаевин - [енератьньтй дирек]ор 3АФ <Ростов- _ 1_{ентр€трой>;

9. (остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. -|[аштев Алекоандр 1(онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРостстрой>;
11. .|{евченко Балерий Ёиколаевич _,{иректор ФФФ кФирма к(риотина>>;

12. |1антели1шин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРоотовгазстрой>;

13. |{олевиченко Балентина\4ихайловна_3аместитель генерального директораФФФ
кРоотовское отроительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович_ 3амеотитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич _ [енера-тльньтй директор 3АФ <}Фх<техмонтаж>;

16. €1хов Александр |{етровин _.{иректор ФФФ к€А|1>;
17. 11[умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к1Ф141дон>.

Без права голосован:,|я т|ригла1пень1 следу1ощие лица:

€окирко и'в. _ директор €отоза <€троители Роотовской области>

}Флова и.в. - нача]!ьник }оридичеокого отдела €огоза <€троители Ростовской области>

Бсего т1рисутствовало 19 человек.

откРь1тиш зАсвдАни'1 соввтА
слу1шАл14: |[редседательотву}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй .оообшил' что из 18

членов €овета в заседании принима[от участие |7 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре].шения, поскольку присутотвует 80% состава членов €овета.

|[р едсед ательствутощ ий объ явил з ао едание € о в ета открь|ть1м.

о повв,сткв дня совштА
слу1шАл111: |1редседательству}ощего - 1{оотина А.Б., которьлй предложил утвердить повеотку

дня €овета, состоящу}о из 2 вопрооов.

||овестка дня €овета:

1. |[рием новь1х членов в €огоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь|е оказь1ва1от

влияние на безопасность объектов капитального строительства:

ш9
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п

Фрганизация,
город,

Фио руководителя

(ол-во
видов
работ

гп
оотс

инн огРн



1 ооо
к|у1онтаж€пец€трой>
г.Болгодонск РФ

81 60млн.

руб.

6143081440 ||з6|74002260

2 [4|1 Беспалов Б.Ё.
г.Ростов-на-[ону

4з 60млн.
руб.

616\01з69655 |66|96002з4з21

з ооо (Альянс
контРАкт)
г.Ростов-на-.{ону
14ванова Ф.Б.

5 60млн.

руб.

6166\00762 ||661.96089з22

+ ооо (ив-€трой>
г.Ростов-на-[ону
1{азаченко Р1.Б.

50 6} 68023859 1086|68003866

2.Бнеоение изменений в €видетельства о допуске к работам' которь1е ок€вь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза к€троители Роотовской
области> и вь|даче даннь1м организациям €видетельотв взамен ранее вьщаннь|х о допуске к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитш1ьного строительства' в

ооответотвии с |{риказом }.[р 624\|инрегионразвития РФ от 30.12.2009.

Рв1шили: }твердить предложенн}то повестку дня €овета.
[олосовали: ((за) - 17 голосов' ((против)- нет, (воздержав1шиеся))- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввстки {Ё9: Бьтступил [иректор €огоза €окирко А.Б. и доло)1шл

присутству}ощим о шоотупив1пем зФ!влении о приеме организаций в членьт €отоза и вьщаче

свидетельства о допуске на за'твленнь1е видь! работ от:

1.1. ооо к1![онтаэк€пец€трой>>, г.Болгодонск (инн 614з081440, огРн 1|з6174002260)'

всего на 81 вид работ, стоимость работ по организации строителБства не превьт1]1ает

60млн.рублей. Бнесен взнос в компенсационньтй фо'д €отоза в размере 100тьтс.руб.,

вотупительньтй взнос' заклточен договор страхования грах{данской ответственнооти.

Бьтступил 11редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй шредложил принять в члень1 €отоза

ооо <|\{онтаэлс€пец€трой>. |1ооле обсуждения поданного заявления и док}ъ,{ентов' €овет

принял оледутощее ре1шение.
Ре:шили: |1ринять в члень1 €отоза ооо <<1\{онтаж€пец€трой>>, г.Болгодонск (инн

614з081440, огРн 1136174002260) и вь1дать овидетельотво о допуоке к работам' которь1е

оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капита,'1ьного строительства всего на 81 вид работ,
стоимость работ по организации строительства не превь!1пает 60млн.рублей.

|олосовали: ((за) -17 голосов' ((против)- нет' (воздержав1пиеся))- нет.

Ре:шение принято единогласно.

|.2. }1[1 Беспалов Б.Ё., г.Ростов_на-[ону (инн б16101369655, огРн 166|96002з432\),всего

на 43 вида работ, стоимооть работ по организации строительства не превь11шает 60млн.рублей.

Бнесен взнос в компенсационньтй фонл €отоза в размере 100тьтс.руб., вступительньтй взнос,

закл}очен договор страхования грах(данокой ответственности.
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изменений

1 ФФФ к€1 ксм-14)
г.Роотов-на-.{ону
[ригориадио Б.\:1.

4 1 3млрл.

руб.

6168046101 1 026 1 04368058

2 ФФФ к€( 10 гпз)
г.Ростов-на-.{ону
1араскин ю.А.

2 2 3млрл.

руб.

6|68006148 |0561 68050806



Бьтступил [{редседатель €овета 1{оотин А.Б., которьтй предложил принять в членьт €огоза }1[1

Беспалова Б.Ё. |1осле обоуждения поданного за'{влеътия и документов, €овет принял следутощее

ре1]1ение'
Релшили: |1ринять в члень1 €отоза !1[1 Беспалова Б.[., г.Ростов-на-[ону (инн

616101369655' огРн 166196002з4з21) и вь|дать свидетельство о допуске к работам' которь!е
оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального строительства всего на 43 вида работ,
стоимость работ по организации строительотва не превь11пает 60млн.рублей.

[олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздержав1пиеоя)- нет.
Реппение принято единогласно.

1.3. ооо (Альянс контРАкт)' г.Ростов-на-{ону (инн 6166|00162, огРн
1166196089322). ФФФ кА"11ьянс контРАк1> вступает в €отоз к€троители Роотовской области>

на оон0вании п.| ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 м 191-Фз кФ введении в действие
[радоотроительного кодекса Роосийской Федерации>> в связи с переходом в саморегулируему}о
организаци}о по месту регистрации !оридического лица. 3копертньлм'отделом €огоза проведена
проверка предоставленнь1х документов' €видетельство о допуске к определенному виду у\ли

видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительства'
будет вь1дано ФФФ кА"11ьянс контРАк1> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в
компенсационньтй фонд €отоза к€троители Роотовской области) в соответствии с ч.6 от.55.6 [р(
РФ. ,

Бьтступил |1редседатель €овета 1{оотин А.Б., которьтй предложил принять в члень| €огоза
ооо (Альянс контРАк1>, при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1
взноса в компенсационньтй фо"д €огоза, свидетельство о допуске буАет вь1дано пооле поступления
взноса в компеноационньтй фонд €отоза.

|1осле обоуя<дения
Ре:шили: |{ринять в члень1 €отоза к€троители Ростовской облаоти> ооо кА.]1Б9Ё€

контРАк1>, г.Ростов-на-,{ону (инн 6|661'00762, огРн 1166196089з22), при этом данное

ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фо"д
€отоза. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ' которь1е оказь|ва}от

влияние на безопаоность объектов капитального строительства' вь1дать ооо кА]1Б[Ё€
контРАк1> не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фо"д €огоза к€троители Роотовской
области> в соответствии с ч.6 от.55.6 [р( РФ.

|олосовали: ((за) -17 голосов' ((против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.

Ре:шение принято единогласно.

|.4. ооо <|{Б_€трой>>, г.Ростов-на-[ону (!4нн 616в023859, огРн 1086168003866). ооо
кР1Б_€трой> вступает в €огоз <€троители Ростовской области) на основании п.1 ч.5 от. 3.3

Федерального закона от 29.|2.2004 м 191-Фз кФ введении ь действие [радостроительного
кодекса Российокой Федерации) в связи о переходом в оаморегулируем}то организаци}о по месту

регистрации }оридического лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка

предоотавленнь1х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которь1е оказь1ва}от влияъ1ие на безопаснооть объектов капитш1ьного строительства' булет вь1дано

ФФФ к14Б-€трой> не ранее дня ушлать1 в полном объеме взноса в компеноационньтй фонд €отоза

<€троители Ростовской области)) в ооответствии с ч.6 ст.55'6 [р( РФ.
Бьтступил |[редседатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предложил принять в члень1 €отоза

ооо (ив-€трой>, при этом данное ре1пение вотупит в силу не ранее дня уплать| взноса в

компенсационньтй фонд €огоза, свидетельство о допуске будет вь|дано пооле поступления взноса в

компеноационньтй фо"д €отоза.
|1осле обсуждения

Ре:шили: [[ринять в члень1 €отоза <€троители Ростовокой области> ФФФ к1'1Б-€трой>,

г.Ростов-на-[ону (инн 6168023859, огРн 1086168003866), при этом данное ре1пение вступит в

оилу не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в компенсационньтй фонд €отоза.

€видетельотво о допуске к определенному виду или видам работ, которьте оказь1ва}от влияътие на

безопаснооть объектов капитального строительства, вь!дать ФФФ к14Б-€трой> не ранее дня

уплать1 взнооа в компенсационньтй фо"д €огоза <€троители Ростовокой области) в соответствии с

ч.6 ст.55.6 |р( РФ.
|олосовали: (за)) -17 голосов' (пр'отив)- нет, (воздержав1пиеся)-

Ретпение принято единогласно.
нет.



по вопРосу лъ2 шоввстки [Ё.{,: Бьлотупил [иректор €отоза €окирко ?\.Б. и доложил
присутству}ощим о поотупивтпих за'{влениях о внеоении изменений в:

2.1, €видетельство $у0234,2'2012-6168046101-с_111 от |2.10.2012г. о допуске к работам,
которь1е оказь1ва}от влияътие на безопасность объектов капитш1ьного строительства' от члена
€огоза ооо (ст ксм-14>, Ростов-на-[он}, Р0 (инн 6168046101' огРн 1026104368058) и о
вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам, которь|е ок€шь|ватот влияние ъта
безопасность объектов капитш1ьного строительства, взамен ранее вь1данного' в связи с
изменением количества видов работ и увеличением стоимооти работ по организации
строительства' !иректор €отоза долох{ил о результатах рассмотрения представленнь|х док}ъ,{ентов
контрольнь|м и эксг|ертньтм отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах,
осущеотвля1ощих строительотво, оценки их соответствия 1ребованиям к вь|даче овидетельств о
допусках к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительотва. |1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил: внеоти изменения в ранее вь|данное
свидетельство о допуске в соответствии с поданнь1м за'{влением и вь1дать ооо (ст ксм_14>'
Ростов-на-Аону, Ро (инн 616804б101, огРн \026|04з6805в) €видетельство о допуске к
работам, которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства,
взамен ранее вь!данного' всего на 1 вид работ' стоимооть строительства по одному договору не
превь111]ает 3 млрл.рублей. ..

Релпили: Бнеоти изменения в ранее вь1данное €видетельство ]{у0234.2-20|2-
6168046101-с-111 от \2.10.20\2г. о допуске к работам, которь1е оказь|ватот влияние на
безопасность объектов капитш1ьного строительства в соответотвии е поданнь1м за'1влением' и
вь!дать члену €отоза ооо (ст ксм_14>, Ростов-на_{он}, Р0 (инн 6168046101, огРн
1026104368058) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть
объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного' всего на 1 вид работ' отоимость
строительства по одному договору не превь11пает 3 млрА.рублей.

[олосовали: ((за) -17 голосов, (против>- нет, (воздер)кав1пиеоя))- нет.
Реппение принято единогласно.

2.2, €видетельство ш0029.5-2014-6168006148-с-111 от 23.01.2014г. о допуске к работам,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитш1ьного строительства, от члена
€отоза ооо (ск 10 гпз> г.Ростов-на-{ону, Ро (инн 6168006148' огРн 1056168050806) и о
вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам' которь1е оказьтва1от влияние на
безопаснооть объектов капитш1ьного строительотва, взамен ранее вь|данного, в связи о

увеличением стоимооти работ по организации строительотва. !иректор €огоза доложил о

результатах рассмотрения представленньтх документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами
€отоза, о результатах проверки сведений о лицах' осущеотвля}ощих строительство' оценки их
соответствия 1ребованиям к вьцаче овидетельотв о допусках к работам, которь1е оказь1ва1от
влияние на безопаоность объектов капитального строительства. [[редседатель €овета 1{остин А.Б.
предложил: внеоти изменения в ранее вь!данное овидетельотво о допуске в соответствии с
поданнь!м заявлением и вь1дать ооо (ск 10 гпз> г.Ростов-на_{ону, Ро (инн 6168006148'
огРн 1056168050806) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияние на
безопаоность объектов капита.'1ьного отроительства' взамен ранее вь1данного' воего на 2 вида
работ, стоимоеть отроительства по одному договору не превь11шает 3 млрд.руб.

Регпили: Бнести изменен|.1я в ранее вьтданное €видетельство ]\!0029.5_2014-
б168006148-с-111 от 23.0\.2014г. о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияътие на
безопасность объектов капитального отроительотва в соответств|4и о поданнь1м заявлением' и
вь1дать члену €отоза ооо (ск 10 гпз) г.Ростов-на_[ону, Ро (инн 6168006148' огРн
1056168050806) €видетельство о допуоке к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объекто в кап итальн ого стро ител ьства' взам ен ранее 1ь4Аа:нддо'
строительства по одному договору не превь11пает 3 ффшпб[:Б:

|олосовали: (за) -17 голосов, кпрЁ
Ретпелтие принято единогласно.

|!редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовркой области>>

всего на2 вида работ, стоимооть

1шиеоя)- нет.нет'
{шъ*з

*с{тр*вят*;эи

Р*стсъв'са*цэа*

*{_];цач:'

1{остин А.Б.


