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от 28 ноября 2016 года

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

Фснование созь1ва €овета
Ростовской области>> 1(остина А.Б.

йесто проведения заседан'{я €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольокая,4'6, время

проведения12'00.
|1редседательству}ощий на заоеда:!1ии €овета 1{остин А.Б.

из тв членов €овета для участия в заседании присутотвутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€( €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;

3. Бата>кев Адам Аоаевич- [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуолан>;

4' 1-ригориаАисБладиолав йихайл0вич - [енеральньтй директор Ф9Ф <€1 1{€\{-14>;

5. [ониенко Анатолий |1авлович _ !иректор ФФФ <€(-[ФЁ>;
6. Ёвсеев Алекоандр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ

кРоотовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <(олизей>;

в. (оробненко Биколай Ёиколаевит _ [енеральньтй дир:к] 3АФ кРостов 1_{ентр€трой>;

9. 1{остин Алекоей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

10. -[1аптев Александр 1{онстантинович - 3амеотитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>;
11. -|[евченко 3алерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ кФирма к1{ристина>>;

12. |1антели1шин Бладимир €тепановии - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

13. |1олевиченко Балентина ]!1ихайловна _ 3аместитель генерального директора ФФФ

кРоотовское отроительное управление) ;

14. €авченко €ергей Александрович _ 3аместитель директора ФФФ к[онстрой>;

15. €витенко Биталий Баоильевич - [енеральньтй директор 3АФ <<}Фжтехмонта)к));

16. €ухов Александр |{етровин - {иректор ФФФ <€А||>;

17. йумеев АндрейАндреевич - [енеральньтй директор АФ (1оит дон).

Без права голосования т|ригла1пень1 следу}ощие лица:

€окирко и'в. -директор €отоза <€троители Ростовокой области>

1Флова |4.в. _начальник }оридическ'.' ''д.,' 
€отоза <€троители Ростовокой облаоти>

Бсего присутствовы1о 19 человек'

откРь|тив зАсшдАния соввтА
слу1шАл}}4: |1релседательству[ощего _ (оотина А.Б.' которьтй сообшил, что из 18

членов €овета в заседани'т принима}от участие \7 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1пения, поскольку присутствует 80% соотава членов €овета'

|1р едседатель ству1ощ ий объ явил з аседание € овета открьтть1м.

о повв,сткв, дня совштА
слушАл?1: |[редседательству}ощего _ 1{оотина А.Б., которьтй предложил утвердить повеотку

дня €овета, соотоящу1о из 2 вопросов'

|[овестка дня €овета:

1. |1рием новь!х членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуоке к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопаснооть объектов капитального строительотва:
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1 ооо (сткА)
г.1аганрог
1{япуна ||4^А.

6|54|4з465 1166196067195

2 ФФФ к€.(.1епломонтаж>
г.Ёовонеркасск
1{отшель А.Б.

6 1 500753 80 11,46183000149

2.Бнесение изменений в (видетельства о допуоке к работам' которь1е оказь1ва}от влия|тие на

безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза <€троители Ростовской

области> и вь|даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь!х о допуске к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительотва, в

.''',.'.','". пр'.азом $э 6247х|инрегионразвития РФ от 30'122009'

Рш1шили: }твердить предлох(енну}о повестку дня €овета.

|олосовали: ((за) - 17 голосов, (против))- нет, (воздер}1{ав1шиеоя))- нет.

Ре:шение принято единогласно'

по вопРосу м1 повпстки [Ё{: Бьтступил !иректор €отоза €окирко ?|.3. и доложил

присутотву}ощим о поотупивтшем заявлени|1 о приеме организаций в членьт €отоза и вь1даче

свидетельства о допуске на заявленнь1е видь1 работ от:

1.1. ооо (сткА), г.[аганрог (1{БЁ 6|5414з465, огРн 11661960б1195). ооо (сткА)
вступает в €отоз <€троители Ростовской области) на ооновании п.1 ч.5 от. 3.3 Федерального

закона от 29.|2.2004 ш 191-Фз кФ введении в действие [радостроительного кодекса Российской

Федерации> в связи с переходом в саморегулируемуто организацито по меоту региотрации

}оридического лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленнь|х

д''у*-'''в. €видетельотво о допуске к определенному виду или видам работ' которь]е оказь1ва1от

влияние на безопаснооть объектов капитального строительства' булет вь1дано ооо <€1(А> не

ранее дня уплать| в полном объеме взнооа в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза

.с.гр'''.,и Ростовской области) в ооответствии с ч.6 от.55.6 [р( РФ.

Бьтступил 11редседатель €овета 1{оотин А.Б., которьтй предло}кил принять в члень! €огоза

ооо (сткА)' при этом данное ре1пение вотупит в силу не ранее дня уплать1 взноса в

компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза, овидетельство о допуоке будет вь1дано после

поступления в3нооа в компенсационньтй ф'нд возмещения вреда €отоза.

|1осле обоуждения
Ретпили: |1ринять в членьт €отоза <€троители Ростовокой области> ооо (сткА>'

г.1аганрог (14Ё[ 615414з465, огРн 1166196067795), при этом данное ре1пение вотуг1ит в силу

не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в компеноационньтй фонд €отоза' €видетельство о

допуоке к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть

объектов капитального строительотва' вь1дать ооо (сткА> не ранее дня уплать| взноса в

компеноационньлй фо"д 
_возмещения 

вреда €огоза к€троители Ростовокой области> в

ооответствии оч'6 ст.55'6 [р( РФ.
|олосовали: (за) -17 голооов' (против)- нет' (во3дерх(ав1пиеся))- нет'

Ретпение принято единогласно.
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1 ФФФ к3л€три\4>
г'Роотов-на-,{ону
Брагилевская о.и.

11 11 6|6|0з5767 1'026]1029084]'з

2 ФФФ к3лектрострой>
г. Ростов-на-[ону
Брагилевская 9.А.

11 11 61660618з6 1 086166003835



|.2. ооо (с.!{. [епломонта}к)>' г. Ёовочеркасск (инн 6150075380, огРн 114618з000149).

ооо (с.к. 1епломонта)к)) вступает в €отоз <€троители Ростовской облаоти) на основании п.1

ч.5 от. з.з Федерального закона от 29.12.2004 ]х[ч 191-Фз кФ введении в дейотвие
[радостроительного кодекса Роосийской Федерации)) в связи о переходом в оаморегулируему}о

организаци}о по меоту регистрации |оридичеокого лица. 3кспертнь1м отделом €отоза проведена

проверка предоставленнь1х документов. €видетельство о допуоке к определенному виду или

видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капита.]1ьного строительотва'

булет вь1дано ооо (с.к. 1епломонта)к)) не ранее дня уплать{ в полном объеме взноса в

компенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза <€троители Ростовокой облаоти> в

соответствии о ч.6 от.55.б [р( РФ.
Бьтступил |1редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предложил принять в члень| €отоза

ооо (с.к. [епломонта}к))' при этом данное ре|пение вотупит в силу не ранее дня уплать! взноса

в компеноационньтй фонд возмещения вреда €отоза, овидетельство о допуске булет вь|дано после

поотупления взноса в компеноационньтй фо',д возмещения вреда €отоза.

|1осле обсуждения
Реппили: |1ринять в члень| €отоза к€троители Ростовской области> ооо (с.к.

1епломонта}к>)' г. Ёовочеркасск (инн 6150075380' огРн 114б183000149)' при этом данное

ре1шение вотупит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в компенсационнь:й фо"д
€отоза. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопаоность объектов капитального строителБства'. вь1дать ооо (с.к.

1епломонта)к)> не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза

<€троители Ростовской области)) в соответотвии о ч.6 ст.55.6 [р( РФ.
[олосовали: (за)) -17 голосов, (против))- нет' (воздерх{ав1пиеоя)- нет'

Ретпение принято еди}|огласно.

по вопРосу лъ2 поввстки !Ё9: Бьтступил [иректор €отоза €окирко А.3. и доложил

приоутству}ощим о пооту[1ивтших заявлениях о внесении изменений в:

2.\. €видетельство л}0058.3-2012-61610з5767-с-\\\ от 05.10.2012г. о допуске к работам,
которьте оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительотва' от члена

€отоза ооо <3л€триР1>> г. Ростов-на-[ону (инн 6161035767, огРн |026|02908413) и о
вьтдаче данной организации €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитш1ьного строительства, взамен ранее вь1данного, в овязи с

изменением торидического адреса. !иректор €огоза доло}1шл о результатах рассмотрения
представленнь|х документов контрольнь1м и экопертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки

сведений о лицах, осуществля}ощих отроительство' оценки их ооответствия 1ребованиям к вь|даче

свидетельств о допусках к работам, которь1е оказьтва1от влияние на безопаонооть объектов

капитального строительства. |1редседатель €овета (остин А.Б. предло}кил: внести изменения в

ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии о поданнь1м заявлением и вь|дать ооо

<элстрим>> г. Ростов_на-[ону (|4нн 61610з5167, огРн 1026102908413) €видетельотво о

д'''у'^Б к работам, которь1е оказь|ва}от влия|тие на безопасность объектов капитального

отроительства, взамен ранее вь1данного, всего на 1 1 видов работ.
Репшили: Бнести изменения в ранее вь|данное €видетельство м0058.3-2012-

6161035761-с-\1| от 05.10.2012г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияътие на

безопаоность объектов капитального строительотва в ооответствии с поданнь1м заявлением' и

вь1дать члену €отоза ооо <3л€триР|> г. Ростов-на-Аону (инн 6|6|035761' огРн
102610290в413) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность

объектов капита1]ьного строительства, взамен ранее вь1данного' всего на 1 1 видов работ.
|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздержав1пиеся)_ нет.

Релцение принято единогласно.

2.2. €видетельство лъ0069.3-20|2-6166067836-с-111 от 05.10.2012г. о допуске к работам,

которьте оказь1вагот влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена

€огоза ооо <<3лектрострой>> г. Ростов_на_[ону (инн 6166067836, огРн 1086166003835) и о

вь1даче данной организации €видетельства о допуоке к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного' в связи с

изменением }оридического адреса. !иректор €огоза доложил о результатах расомотрения
г{редставленнь1х док}ъ4ентов к9нтрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки



оведений о лицах' ооущеотвля}ощих отроительство, оценки их соответотвия 1ребованиям к вь!даче
свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь|ва}от влу:.яние на безопасность объектов
капитального отроительотва. |[редседатель €овета 1{оотин А.Б. предложил: внеоти изменения в

ранее вь1данное свидетельотво о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вьтдать ооо
<<3лектрострой> г. Ростов_на_[ону (инн 6166067836' огРн 1086166003835) €видетельство о

допуске к работам' которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного
строительства, взамен ранее вь|данного) всего на 1 1 видов работ.

Реппили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство.]\!0069.з-2012-61660678з6-
с_111 от 05.10.2012г. о допуске к работам, которьте оказь1ватот влияъ:ие на безопасность объектов
капитального строительства в ооответствии с поданнь1м заявлением, и вь1дать члену €отоза ооо
<<3лектрострой> г. Ростов-на-[ону (инн 6|660678з6, огРн 10в6166003вз5) €видетельство о

допуоке к работам, которь]е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капитш1ьного
отроительства, взамен ранее вь1данного, всего на 1 1 видов работ.

[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздер)1(ав1пиеоя)- нет.
Ретшение принято единогласно.

|!редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской }(остин А.Б.


