
||ротокол лъ 282
от 13 декабря 20|6 года

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

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €огоза <€троители
Ростовской области>> (далее по тексту -€отоз) 1{остина А.Б.

йесто проведения заседания €овета - г. Ростов-на-Аону, ул.1{омоомольокая,4-6, время
проведения:1 2-00.

|1редседательству}ощ ий на з ас е дании € ов ета 1{о отин А. Б.

14з 18 членов €овета дляучаотия в заседании |{рисутствутот 17.

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

2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з. Батах<ев Адам Асаевич- [енеральньлй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор Ф@Ф <€1 (€й-14>;
5. !онненко Анатолий [{авлович - !иректор ФФФ <€(-!Ф}1>;
6. Бвоеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>':
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;

8. 1(оробненко Ёиколай Ё1иколаевин - [енеральньтй директ9р 3АФ <Роот63 - 1\ентр€трой>;

9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

10. -[1аптев Александр 1{онстантинович * 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
1 1. .[1евченко Балерий Биколаевич - !иректор ФФФ <Фирма <1(ристина>>;

12. |1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;

13. |1олевиченко Балентина \4ихайловна- 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовское строительное управление) ;

14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <<[Ф>ктехмонтах{);

16. €ухов Александр |1етровин - !иректор ФФФ <€А|[>;
17. ||1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}Ф!!41 дон).

Без права голосования пригла1пень1 оледу}ощие лица:

€окирко и.в. - директор €огоза к€троители Ростовской области>

}Флова и.в. - наъ{,1'ттьник 1оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь[тив зАсв,дАния соввтА
слу1пАл||4: [1редседательству1ощего - 1{остина А.Б., которь:й сообщил, что из 18

членов €овета в заседании приниматот участие |1 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1пения, посколь1(у приоутствует 80% состава членов €овета.

|1редседательству}ощий объявил заседание €овета открь1ть|м.

о поввсткш, дня соввтА
слу1пАл||4: [{редседательствутощего - 1{остина А.Б., которьтй предло}1{ил утвердить повестку

дня €овета, состоящу1о из 1 вопроса.

|{овестка дня €овета:

1.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которь1е оказьва}от влияние на

безопасность объетстов капитального строительства, членам €отоза <€троители Ростовской

области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств -взамен ранее вь|даннь1х о допуске к

работам, которь1е оказь{ватот влияние на безопаоность объектов капитапьног! отроительства, в

.''',.'"',ии с |1ритсазом ]х[э 624\4инрегионразвития РФ от 30.|2.2009.
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Фио руководителя Ао
внесения

изменений

[1осле
внеоения

изменений

1 ооо (донская
€троительная
1(омпания>>

г.Ростов-на-,{ону
1(ушова \4.Р'

119 \20 гп
3 млрл.

руб.
500 млн.

руб.

оотс -
1 вид

6164219426 1 086 1 64005300

Рв1шили: }тверАить предло)кенну}о повестку дня €овета.

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

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ]\!2 поввстки {1{.{{: Бьтступил !иректор €отоза €окирко А.Б. и доложил

г{рисутству1ощим 0 поступив1пих заявлениях о внесении изменений в:

2.|. €видетельство лъ0123.7-20|4-6164279426-с-1|1 от 26.|}.20|4г. о допуске к работам,

которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена

€отоза ооо @онская €троительная 1{омпания)> г. Ростов-на-[ону (инн 6|64279426' огРн
1086164005300) " ' ""'д'," данной организации €видетельства о допуске к работам' которь|е

оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее

вь|данного' в связи с увеличением количеотва видов работ и стоимости работ по организации

строительства по виду работ }чгр33.9. !иректор €отоза доло)кил о результатах расомотрения

представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки

сведений о лицах' осущеотвля[ощих отроительство, оценки их соответствия [ребованиям к вь1даче

свидетельств о доп}сках к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов

капит1'{ьного строительства. |1редседатель €овета 1(остин А.Б. предло}1(ил: внести изменения в

ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо

<,{онская €троительная (омпания>> г. Ростов-хта-Аону (инн 6|64279426, огРн
1086164005300'€видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва!от влияние на безопаоность

объектов капитального строительства, взамен ранее вь{данного, всего на |20 видов работ (в т'н'

оотс - 1 вид работ), стоимооть строительства по одному договору по виду работ ]х[ч33'9 - до

60млн.руб, ,' "",# работ юш33.].6,зз.2.з,3з.з,зз.4,зз.5,зз.6,зз.7 -до 500млн.руб., по видам

работ }19м3з.2.4 , зз .2.6 - до 3млрл.руб.
Ретшили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство м0123'7-2014-

6164279426-с-111 от 26.12.2014г. о допуске к работам, которь{е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капита']тьного строительства в соответствии с поданнь1м заявлением, и

вь1дать члену €отоза ооо <<{онская €троительная (омпания)) г. Ростов-на-[ону (инн

6\64279426, огРн 10в6164005300) (видетельство о допуске к работам' которь1е оказь]ва}от

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее вь]данного, всего на

120 видов работ (в т..т. оотс - 1 вид работ), стоимость строительства по одному договору по виду

работ м33.9 до 60млн.руб, [Ф видам работ ш9}ъ33. \.6,зз.2.з,зз.з,зз.4,зз.5,зз'6,зз'] -до

500''**.руб., по видам работ мш33.2.4,зз'2'6 - до 3млрл'р}б'

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздер}1(ав1шиеся)- нет'

Ретпение принято единогл

||редседатель €овета.
€отоза <<€троители Ростовст<ой
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