|[ротокол м 296
от21 февраля2017 года
заседания о
€ вета €оюза <<€троители Ростовской

р'",'.3##:};"Ёж. :;"#:" - Ё]*'Ё:.,г#".::к"'.,"
заседания

","*;;"'"]['"_ЁЁ'""
[{редседательству}ощий
йз 18 членов €овета

€овета ;. Р'.'о,-,'-Аону'

назаоедании €овета (оотин
А.Б.
для участия в заседан ии лрисутствутот

1.
2'
3.

области>>

€овета €отоза

<€троители

ул.1{омсом ольская,4-6, время

17.

Агапова
\,'".Бладимировна - [енеральнь:й директор ФФФ к€|( €трой(ом>;
Анпилов [еннадий 3ладимирович _
[енеральньтй циректор ФФФ кБектор);
Батажев Адам 5'саевич_ [енеральньтй
директор ФФФ фирма <Руслан>;
[ригориадис Бладислав \4ихайлович
- г;ерт"11ч щр.*тор ФФФ к€? (€Р1-14>;
5. !онненко Анатолий |1авлович {иректор
обо <€(-{ФЁ{>;
Анатольевич _ 3амес.й'.'" генерального
директора ФФФ
:';:::;АлексанлР

4'

7.
8'
9.

1{алякин Бладимир Балерьевин _
[енеральньтй директор ФФФ <(олизей>;
(оробненко Ё{иколай Ё{иколаевин
_ [енеральньтй
л'ре.тор зд}кРостов _ 1]ентр€трой>;
(остин Алексей Борисовин
[енераль'";';;;ъ-тор
ФФФ <€лавяне>;
1(онстантинович _ 3амести!ель
директора по строительству ФФФ
.13"#:ш;Алексанлр

1' |евченко Балерий Ё{иколаевич
- !иректор Ф@Ф <Фирма <1(рист |1\1а>>;
12' |1антели111т4н Бладимир €тепанови,
_ г.,.р*ьньтй
лйр...'| 3АФ кРостовгазстрой>;
13' |1олевиченко Балентийа \4ихайловна _
3#еститель генерального директора
1

,

ФФФ
<Ростовское строительное
управление) ;
14' €авченко €ергей алекс.ндрович 3амеотитель
директора ФФФ <!онотрой>;
15' €витенко Битатий Басильевин _ [енеральньтй
директор 3АФ к}Ф>ктехмонтаж>;
|1етровин _ {иректор ФФФ <€А|1>;
|1
1усандр
1
/. '!*::
1]-1умеев
Андрей Андреевин [енеральньтй
директор АФ <<|оитдон).

^

€окирко
}Флова

Без права голосования лриглаш1ень|
следугощие лица:
и.в. - директор сотоза <<строители Ростовско
й области>>

и'в' - начальник торидического отдела €отоза к€троители
Бсего присутствовало 19 человек.

Ростовск

ой

области>>

откРь|тив зАсв д^у|ия соввтА
слушАл14:

_ 1{остина А.Б., которьтй сообщил,
что из 18
заседании принима}от
\7
членов
участие
со,е'а.
о
€
вет
правомочен
принимать ре1пения, поскольку присутствует
80оА оостава членов €овета.
|'ред седательствуго щ ий объ явил
з ас едание € о вета открь1ть1м.
членов €овета

в

|1редседательству}ощего

о поввсткв дня соввтА

;#Ё*Ё#' т:ж#,1;};нннн;.1{оотина

А'Б', которьтй предложил
утвердить повестку

|{овестка дня €овета:
1' |1рием новь1х членов в €отоз

и вь1дача им свидетельств о
допуске к работам, которь]е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов ка]1итального
строительства:

9рганизация'
город'
Фио руководителя

(ол-во
видов

ооо (1ог-стРой)

45

[ор. Ростов-на-{ону
1{арапетян Арсен
[егамович
ФФФ <Бод€трой€ервис>
[ор. Ростов-на-{ону
Александрова Блена

2

60млн.

6\61о787з9

1166196098221

6168090929

11661961 15910

руб.

60млн.

11

руб.

}Фрьевна
1

)

4

5

ип

йамунц

Бладлей
Баганович
[-ор. Ростов-на-Аону
ФФФ <-|{идер€трой>
[ор. 1аганрог
€коробогатов Биталий
3ладимировин
ФФФ к}ФРА-г|>
[ор. 1аганрог
Федотов
}Фрий
Алексеевич

2'Бьтдача свидетельств

о

объектов капитального
€атьтбаловин

допуске

18

29

616710з06847

б0млн,

31

161950з800012

61541з4418

\\46115400з896

6154557988

10861 54001620

руб.

к

которьте

работам'
оказь1ва}от влияние на безопасность
.'р'''.',.',',
Анд*твидуч1чьтй предприниматель Атаев Руслан

(!!4|1Атаев Р.с.), г. Ростов-на-[ону,

3'{елегирование представителей для
уч_а:тия

щйн 26з5\эт{ттцц,огрн

в

з08б1662890001в).

Фкружной конференции членов ЁФ€1РФй

по

Рв1!|или: 9тверлить предложенн}то повестку дня €овета'
[олосовали: ((за) -

17 голосов' ((против>- нет' (воздержав1пиеся))нет.
Ре!пение принято единогласно.

{

по вопРосу лъ1 поввст(14

!}{-[{: Бьтступил |1редседатель €овета

€отоза 1{остин А.Б.
и доложил присутству}ощим о поступив1ших за'{влениях
о приеме в члень1 €отоза и вь1даче
свидетельства
о допуске на заявленнь]е видь1
работ от:

1'1'ооо сог_стРой,, г.Ростов-на-{ону, (инн

6161078739, огРн 116619609 в221).всего на
45 видов работ, стоимость работ по организации строительства
до 60млн.рублей. Бнесен взнос в
компенсационньтй фо"д €огоза в
100тьтс.руб.'
вступительньтй
размере
взнос' закл}очен договор
страхования гра)кданской ответственности
Бьтступил [1редседатель €овета 1(остин А.Б., которьтй
предложил
^'
ооо (гог_стРой>' [{осле обсуя<дения поданного заявлен ия и принять в члень1 €оюза
докутиентов' €овет принял

следу}ощее ре1пение.

Реппили: |1ринять в члень1 €огоза ооо сог-стРФй,,
г.Ростов_на_{ону, (инн
616|078739, огРн 1166196098221), и вь]дать свидетельство
]фс-111_61_0320_61- 2\02|7 от
21'02'2017г' о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов
капитального строительства всего на 45 видов
стоимость
строительства до 60млн.рублей.

работ,

работ по организации

|олосовали: ((за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся)нет.
Реплен.ие принято единогласно.

1'2'

ооо

<Бод€трой€ервис>,
г.Ростов-на-{ону, щнн 6168090929, огРн |166|961|5910),
всего на 1 1 видов работ, стоимость
работ по организ'ц', .'р''тельства до 60млн'рублей. Бнесен
взнос в компенсационньтй фонд €отоза в
размере 100тьтс.руб.' вступительньтй
.'й}очен

договор страхования гра}кданской ответственнооти.
"{Ё'.,
Бьтступил [1редседатель €овета 1(остин А.Б., которьтй
предложил принять в члень! €отоза
^ооо
<Бод€трой€ервис>.
|1осле обсуждения поданного заявления и
докр4ентов' €овет принял
следу}ощее ре1пение.

Реппили: |1ринять в члень] €о:оза ооо <Бод€трой€ервис>>,
г.Ростов-на-{ону, (инн
6168090929,
1166196115910), и вь]дать свидетельство .]\ъс-111-61-0321-612\0217 от
21'02'2017г' о допуске к работам' которь1е оказь]ва}от
влияние на безопасность объектов
капитального строительства всего на 1 1 видов
работ, стоимость работ по организации
строительства до 60млн.рублей.
|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся)нет.
Решление принято единогласно.

огРн

1'3' Р1ндивидуального предприн1ч1теля Р1амунц Бладлена
Багановина (14|{ Р1амунц в.в.)
г'Ростов-на-{ону (инн б16710306847, огРЁ зтто;я503в00012'-]...'
Бнесен взнос в компенсационньтй
"' 18 видов работ.
€оюза в

фо'д

размере 100тьтс.руб.' вступительньтй взнос,

заклточен договор страхования гра)(данской ответственности.

Бьтступил [1редседатель о
€ вета (остин А.Б., которьтй предложил принять
в членьт о
€ тоза !1[1
}:[амунц Б'Б' [{осле обсуждения поданного заявл
ения и док}ъ4ентов, €овет принял следутощее
решение.

Реппили: |1ринять в члень1 €отоза }1лндивидуального
предпринимателя }:1амунц
Бладлена Багановича (иш 1\4амунц в.в.) г.Ростов-на-{ону
(инн 616710306847, огРн

311619503800012)' и вь1дать свидетельство.]ф€-111-61-0013вт-э|оэ'тт от 2|.02.2017г. о допуске к
работам' которьте оказьтва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства всего
на 18 видов
''
[олосовали: (за> -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеся)_
нет'
Ре:шение принято единогласно.

работ.

ооо

!'4'
<'|[идер€тРой)), г.1агаплрог, Ростовская область,
(инн 6|54134478' огРн
1146154003896)' всего на 29 видов
р1бо', отоимооть работ по органи зации строительс.{'ва до
60млн.рублей. Бнесен взнос
компенсационньтй ф'нд €отоза
размере 100тьтс .руб.,
вступительньтй взнос' заклточен договор страхования
гражданской ответственности.
Бьтступил [{редседа'ель €овета (остйн А.Б., которьтй
предложил 11ринять в члень1 0отоза
ооо <-|[идер€трой))' |1осле обсух<дения поданного заявления
и документов, €овет 1]ринял
следу}ощее

в

в

ре1]1ение.

в члень1 €отоза ооо <[идер€тРой)), г.?аганрог, Ростовская
область, (инн 67541з4478, огРн 1-146154003896),
и вь1дать свидетельство ]ф€-11 |-61-0з22-612\02\7 от 21'02'2017г' о допуске к
работам,
влияниена безопасность объектов
^'.'р"'.''.азь'ватот
капитального строительства всего на 29
видов работ, стоимость работ по организации
строительства до 60млн'рублей.
|олосовали: (за)) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав|шиеоя)нет.
Репшение принято единогласно.
Ретпили: |1ринять

1'5' ооо

<}8РА,|1>ь

1086154007620)'

г.1аганрог, Ростовская область,

ооо (гоРАл)

(инн

6154557988,

огРн

вс1у.'ае' в €огоз <€троители Роотовской
п.1 ч.5 от. 3.3 Федерального закона от 29.12.20б4 м 191-Фз (о области) на основании
введении в действие
[радостроительного кодекса Российской Федерации> в
связи с переходом в саморегулируему}о
организаци}о по месту регистрации !оридического лица'
3кспертн11м отделом €отоза ,р',-,-'''
проверка предоставленнь1х документов. €видетельство
о допуоке к определенному виА! или
видам работ, которь|е оказь1ва}от ьлияние на безопасность
объектов капитального строительства,
булет вь{дано ооо (}оРАл) не
ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй
фонд возмещения вРеда €огоза <€1роители Ростовской области) в соответствии
с ч.6 от.55.б [р(
РФ.
[1редседатель €овета 1{остин А'Б' предложил принять
в члень] €отоза ооо <<}ФРА'[[>>, при
этом данное ре1шение вступит в силу не
ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фонд
возмещения вреда €отоза, свидетельство о
допуске будет вь1дано после поотупления взноса в
компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза.
[{осле обсркдения
Репшили: ооо ((1оРАл), г.[аганрог, Ростовская область,
(Р1ЁЁ 6154557988, огРн
1086154007620), при этом данное
ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать! в полном объеме
взноса в компенсационньтй фонд €отоза. €видетельство
о допуске к определенному виду или
видам работ, которь!е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства,

вь1дать ооо (}оРАл) не
ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй
€отоза к€троители Ростовской
фонд возмещения вреда
области) в соответствии с ч.б ст.55.6
[р(
РФ.
|олосовали: (за> -17 голосо', *,|Б''"))нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Реппение принято

единогласно.

по вопРосу

л}2

поввстки ![[9!:

]*.#;:г.ж#;;.т#;ж:]
0з'02'2017г'

3ьтступил !иректор €огоза
€окирко |4.3' идоложил
заявлениях о вь1даче свидетельства
о допуске на за'{вленнь1е

€оветом €отоза бьтло принято
ре1пение (протокол ]{у292 от 03.02.2017г)
члень] €отоза ||ндивпдуального
предпринимателя Атаева гу*',"1-с''"'б'""'вича' принять в
на-{ону,
г. Ростов263515111744, огРн зово:оь:вяооотв;,
.ч';р';_;;'},'.,
в
силу
не
взноса
уплать]
в компенсационньтй
ранее дня
фонд €отоза. в.{'. }4[{ АтБев Р.€. в компенсационньтй
возмещения вреда €огоза перечислен
ф'"д
в размере 100тьтс.руб, предоставлен
гражданской ответственности'
договор страхования
подано заявление о вь1даче свидетельства.
Бьтступил |1редседатель €овета (остин
А Б.,-{оторь;й предложил вь1дать }4[{
свидетельотво о допуске к определенному
Атаеву Р.с.
виА! иливидам работ, которь]е
оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капит€ш{ьного
строительства в связи с вступлением
в силу ре1пения €овета
от 03.02.2017г., протокол ]ф292,
всего на 10 видов
работ.
Решлили: Бьтдать |!ндив'идуа-л-тому
предприн1у1]:|ч

инн

Атаеву Руслану €атьпбаловичу'
г' Ростов-на-{ону, (инн 26351;11174*,'о[ън
]ово:оь:в90001в)
€ идетёльство .]\} с-111-61в
0014-61-210217 от 21'02''2017''

к работам, которь1е оказь1ва}от влияниена
объектов капита_]тьного строительства
безопаснооть
'',у".е
в соответствии с поданньтм заявлением,
всего
на 10 видов
работ'

'

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

по вопРосу л!3 поввстки
председатель €овета €отоза (остин
с вопросом о делегирова\1ии в г'1{раснодар
{ня:Бьтступил
А.Б.
предс'*"'::|:й
на Фкружнуто конференци}о членов
ностРой по }Фжному федерал",йу округу
06 марта 2017 года'

Б ходе совместньтх обсу>кде ний лринял'
р..!!й.'
'{елегировать [1редседателя €овета €огоза *ё'р';;;'и
Ростовской области> 1{остина Алексея
Борисовина в г.1{раснодар на о.ру*,у.',ф.р.'ц'. членов ностРой по юж'ому
федеральному округу 0б мщта 2017 годас правом
ре1шатощего голоса по всем вопросам повеотки
дня.
2'{елегировать директора €отоза <€троители
Ростовской^области> €окирко
йвана Басильевича в
г'1{раснодар на Фкружн}то конференци}о
членов ностРой
ю*;;;'"ф.."р-ьному округу 06
марта 2017 годас правом совещательного
"' повестки
голоса по всем вопросам
дня"
|

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)нет, (воздержав1шиеся)- нет.
Репцение принято единогласно.

|{редседатель €овета

-1

;_

