
|{ротокол лъ 291
от 31 января 2017 года

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

Фснование созь1ва €овета - ре1пение [1редседателя €овета €отоза <€троители Ростовской
облаоти> (далее по тексту -€оюз) |{оотина А.Б.

йесто проведения заседан\7я €овета - г. Роотов-на-|ону, ул.1{омсомольская,4-6, время проведения:12-
00.

|1редседательству|ощий на заседании €овета {{оотин А.Б.
14з 13 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1' Агапова Ёина Бладимировна - [енератьньтй директор ФФФ <€( €трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Блалимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

3" Батажев Адам -!{саевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадио Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€\1-14>;

5. .{онненко Анатолий |1авлович -,{иректор ФФФ к€(-!ФЁ>;
6. Ёвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРоотовстрой>;
7. 1{алякин 3ладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;

8. 1(оробненко Ёиколай Ё{иколаевин - [енеральньтй директор 3А0 <Ростов - [ентр€трой>;
9. (остин Алексей Борисовии - [енеральньтй директор ФФ@ <€лавяне>;
10. -[1аптев Александр 1(онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Роотстрой>;
1 1. .[{евченко Балерий Ёиколаевич - {иректор ФФФ <Фирма (кристина>>;

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

13. [1олевиченко Балентина \4ихайловна- 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович * 3аместитёль директора ФФФ <.{онстрой>;

15. €витенко Биталий Басильевич - [ енеральньтй директор 3АФ <1Ф>ктехмонтах();

16. €1о<ов Алет<оандр |1етровин - !иректор ФФФ <€А|1>;

17. |[1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (1оит дон).

Без права голосования пригла1пень1 следу1ощие лица:

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

}Флова и.в. - начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь|тив зАсв д^ъ|ия с о ввтА
слушАли: |1редседательствующего - (остина А.Б., которьтй оообщил, что из 13 членов €овета в

заседании принимают участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать'ре1пения, поокольку

присутствует более 80о% состава членов €овета.
[[редседательствующий объявил заоедание €овета открь1ть{м.

о поввсткв д{{я соввтА
слу11]Али: |{редоедательству!ощего - 1{остина А.Б., которьтй предлохил утвердить повеотку дня €овета,

состоящую из 3 вопросов.

|[овестка дня €овета:

1. |1рием новь1х членов в €отоз и вь1дача им свидетельотв о допуске к работам, которь]е оказь1ва}от

влияние на безопаонооть объектов капита.,1ьного строительства:

ш9

л|
п

Фрганизация'
город'

Фио руководителя

(ол-во
видов
работ

гп
оотс

инн огРн

Ф9Ф <!он-!аксорол>
г.Аксай
9ерномазова А.€.

1 6165075506 |02610з74з445



)\!
п|л

Фрганизация,
[ород,

Фио руководителя

1{ол-во
видов работ

гп
оотс

инн огРн

Ао
внеоения

изменений

[]осле
внеоения

изштенений

1 ооо <€огоз
Архотрой>
[ор' Ростов-на-!ону
]{ятпенко [.Б.

46 6 6\65099289 |0261'оз743445

2.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь!ва}от влияние на

безопаснооть объектов капитального отроительства, членам €огоза <€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к

работам, которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительотва, в

соответствии с приказом ф 624\4инрегионразвития РФ от 30.|2.2009.

3. Бьтдача свидетельств о допуоке к работам, которь]е оказь1ва1от влияние на безопаонооть
объектов капита,'1ьного отроительства:

3'1' ооо <[ермоизол>, г.Ростов-на-.{ону (инн 6\6200]о7''1, огРн 10261'о4з67\45)'
3.2. ооо (монолиттРвст), г.Ростов-на-!ону (инн 6164106в57, огРн 1|661'96059105),
3.3. ооо <}Фг[ех1{лимат), РФ, г.1аганрог (||4ЁЁ 6|54095204' огРн 1056154015906).

Рв1шили: !тверАить шредложенну}о повестку дня €овета'
|олосовали: (за) - 17 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу }ъ1 поввстки [Ё9: Бьтступил !иректор €отоза €окирко ||'Б. и доло)кил
присутотву}ощим о поотупив1шем за'{влении о приеме организаций в членьт €отоза и вь1даче

свидетельотва о допуоке на за'{вленнь]е видь1 работ от:

1.1. ооо к[он-{аксорол))' г.Аксай, Ростовская обл, (инн 6165075506' огРн |026103121368)'
всего на ] вид работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фонд €огоза в размере 100тьто.руб.,

вступительньтй взнос' закл}очен договор отрахования гражданской ответственности.
Бьтступил |1редоедатель €овета 1(оотин А.Б., которьтй предлох(ил принять в члень| €огоза

ооо <[он-{аксорол)). |{осле обсу>кдения поданного зб{вления и документов' €овет принял

следу}ощее ре1шение.
Ре:шили: |1ринять в члень1 €огоза ооо <[он-[аксорол))' г.Аксай, Ростовская обл,

(инн 6165075506, огРн 1026|03721368), и вь1дать овидетельотво ]ф€-111-61-0317-61-3101\7 от

31.01.2017г. о допуоке к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитального строительства всего на 1вид работ.
[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздер)кав1пиеоя)- нет.

Регшение принято единогласно.

по вопРосу л}2 поввстки [Ё-[{: Бьтступил !иректор €огоза €окирко А.3' и доло}1мл

присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о внесении изменений в:

2.1. €видетельство ш0015.3-2012_6165099289-с-|11 от 06,09.20|2. о допуске к работам, которь|е

оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капита]1ьного строительства' от члена €отоза ооо
<€оюз Архстрой>> г. Ростов-на_{ону (инн 616509928.9, огРн 1026|0374з445) и о вь1даче

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

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

умень[пением количества видов работ. !иректор €отоза доло}кил о результатах рассмотрения
представленнь]х документов контрольнь1м и экспертнь|м отделами €отоза, о результатах г1роверки

сведений о лицах, осуществля}ощих строительство, оценки их соответствия [ребованиям к вь1даче

свидетельств о допуоках к работам, которь]е оказь1ватот влия11ие на безопасность объектов



капитального строительства. [[редседатель €овета 1{остин А.Б. прелло}кил: внести изменения в
ранее вь1данное свидетельотво о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вь1дать ооо
<<€огоз Архстроп1>> г. Ростов-на-{ону (инн 61б5099289, огРн |02610з743445) €видетельство о
допуске к работам' которь]е оказьтва}от влия||ие на безопаснооть объектов капитального
строительства' взамен ранее вь1данного' всего на 6 видов работ

Репшили: Бнести изменения в ранее вь|данное €видетельство лъ0015.3-2012_
б165099289_с-111 от 06.09,2012, о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влия!1ие на
безопасность объектов капитального отроительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и
вь1дать члену €отоза ооо <€огоз Архстрой>> г. Ростов-на-{ону (инн 6165099289, огРн
\026103743445) €видетельство о допуске к работам, которь]е оказь1ва}от влияние на безопаоность
объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного' всего на 6 видов работ.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздер}1(ав1шиеся)- нет.
Релшение принято ед!{ногласно.

по вопРосу лъ3 поввстки {Ё.!{: Бьтступил [иректор €отоза €окирко ||.3. и доло)кил
приоутству}ощим о поотупив1пих заявлениях о вь{даче свидетельотва о допуске на заявленнь1е
видь1 работ, сообщил оледу}ощее:

з. 1) 23. |2.2016г. €оветом €отоза бьтло принято ре1пение (протркол ф284 от 23.\2.2016г) принять
в члень1 €отоза ооо <<1ермоизол>>, г.Ростов-на-{ону (1{Ё}1 6162007071, огРн 1026104з67145),
которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фо*'д €отоза. Бзнос ооо
<<[ермоизол>> в компенсационньтй фо'д возмещения вреда €отоза перечислен в размере
100тьтс.руб' предоставлен договор страхования гра)кданской ответственнооти' подано заявление о
вь1даче свидетельства.

Бьтступил [1редседатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предложил вь1дать ФФФ <?ермоизол>>
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь!е оказь1ва1от влияние на
безопасность объектов капитального отроительотва в связи с вступлением в оилу ре1шения €овета
от 23.\2'2016г, протокол ].{ч284, всего на 11 видов работ (в т.н. оотс _ 11), стоимость работ по
орган11зации строительства - до 60млн.рублей.

Регпгтли: Бьтдать ооо <<?ермоизол>>, г.Ростов-на-{ону (инн 6|62007071, огРн
1026104367145) €видетельство .}{р с-111-61-0314-61-з10117 от 31.0\.20|]г. о допуске к работам,
которь]е оказь]ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального строительства в
соответствии с поданнь1м заявлением' всего на 1 1 видов работ (в т.н. оотс - 1 1), стоимость работ
по организации строительства - до 60млн.рублей.

|олосовали: (за) -17 голооов' (против)_ нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Реппенгде принято единогласно.

з'2) 20.0\'201]г. €оветом €отоза бьтло принято ре1шение (протот<ол ]ф288 от 20'01 .2017г)
принять в члень1 €огоза ооо (монолиттРвст>>, г.Ростов-на-{ону (инн 6|64\06857,
огРн 1166196059105)' которое встуг{ает в силу не ранее дня уплать1 взнооа в компеноационньтй
фонд €отоза. Бзнос ооо (монолиттРвст)) в компенсационньтй фонд возмещения вреда
€отоза перечислен в размере 100тьтс.руб' предоставлен договор страхования гражданской
ответственности, подано заявление о вь1даче свидетельства.

Бьтступил |1редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предло}1{ил вь1дать ооо
(монолиттРвст)) свидетельство о допуске к определенному виду ил|1видам работ, ко'1'0рь]е
оказьтва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в
силу ре1пения €овета от 20.01 .20|1г, протокол ш9288 всего на 11 видов работ.

Рехшили: Бьтдать ооо (монолиттРвст), г.Ростов-на-{ону (инн 6|64\06857,
огРн 1166196059105) €видетельство ]'{ч€-111-61-0315-61_310117 от 31 .0|'20\1г. о допуске к
работам, которь1е оказь1ва}от влия|1ие на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с поданнь1м заявлением, всего на 1 1 видов работ"

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)_ нет' (воздержавтпиеся)- нет.
Ретшение принято единогласно.

з.з) 2з.|2.2016г. €оветом €отоза бьтло принято'ре1пение (протокол }ф284 от 23'12.2016г)
принять в члень1 €отоза ооо <}Фг1ех1{л'|мат))' Р9, г.1аганрог (инн 6154095204, огРн



1056154015906) которое вступает в оилу не ранее дня уплать1 взнооа в компенсационнь1й фо"д
€отоза. Бзнос ооо <}Фг1ех1{лимат)) в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза

перечислен в размере 300тьтс.руб, предоставлен договор
ответственности' подано заявление о вь1даче свидетельотва.

Бьтступил |1редседатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предложил вь1дать ооо
к}Фг1ех1{лимат)) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в

силу ре1пения €овет а от 23.|2.201'6г, протокол ]\р284, всего на 4 вида работ.
Репшили: Бьтдать ооо <}Фг1ех(лимат))' РФ, г.1аганрог (инн 6154095204' огРн

1056154015906) €видетельство ]ц[р с- 1 1 1-61 -03 16-61 -3 101 1] от з1' .0| .201:] г. о допуске к работам,
которь]е оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в

соответствии с г1оданнь1м заявлением' всего на 4 видаработ.

отрахования гражданской

1{остин А.Б.
|{редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>>
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