
||ротокол ]\} 297
от 01 марта 201-7 года

3аседания (овета €оюза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редоедателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (далее по тексту * €отоз) 1{остина А.Б.

\4есто проведения заоедания €овета _ г' Ростов-на_Аону, ул.1{омоомольская,4-6, время
проведени я:\2-00.

|1редседательству}ощий на заоедании €овета 1(остин А.Б.
}}4з 18 членов €овета для участия в заседании лрисутствутот 16.

1. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор Ф9Ф <Бектор>;
2. Батажев Адам Асаеьич _ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
3. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1(€й-14>;
4. .{онненко Анатолий |1авлович _.{иректор ФФФ <€(-[Ф}{>;
5. Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генера,'1ьного директора ФФ@
<Ростовстрой>;
6. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <(олизей>>;

]. (оробненко }{иколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов _ 1_{ентр€трой>;
8. 1(остин Алексей Борисовин * [енеральньтй директор ФФФ'<€лавяне>;
9. -|{аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Роотстрой>;
10. -[{евченко Балерий Ёиколаевич _.(иректор ФФФ <Фирма <1{ристина>>;

1 1. |1антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ <Роотовгазстрой>;
12. |1олевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовское строительное управление);
13' €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
14. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фя<техмонтаж);
15. €ухов Александр |1етровин _.{иректор ФФФ <€А[{>;
16. [1умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (юит дон).

Без права голосования пригла1]]ень! следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовской области>
}Флова и.в. _ начальник 1оридического отдела €отоза <€троители Ростовской облаоти>

Бсего приоутствовало 18 человек.

откРь1тив зАсв д^н\|я с оввтА
слу1пАл1,1: |1редседательотвутощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18

членов €овета в заседании принима}от участие 16 членов €овета. [овет правомочен
принимать ре1шения, поскольку присутствует 80%о состава членов €овета.

|1релседательотву}ощ ий объявил заседание €овета открь1ть1м.

о поввсткш, дня совштА
слу1шАл}}4: |1редседательству!ощего - (остина А.Б., которьтй предлож(ил утвердить повестку
дня €овета, состоящую из 3 вопросов.

11овестка дня €овета:

1.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам' которь|е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капита,'1ьного строительства' членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь1м организациям (видетельств в3амен ранее вьтданнь1х о допуске к

работам, которь!е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства' в

.''',.'.'"', 
" 
пр'**ом }]! 624\4инрегионразвития РФ от 30.12.2009.
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Фио руководителя Ао
внеоен ия

изменений

61670170]'9 1046161007260ооо <€троительная
(омпания
к€тройиндустрия)
[ор. Ростов-на-[ону
1(острубин Флег
Ёиколаевич

2.}тверхсдение ре1шения !исциплинарной комиссии о приоотановлении действия свидетельотва

ш90126.4-2013-61 64о74299-с-111 от 02.08.2013г. члену -'то.' 3АФ к[РАждАнпРомстРой)
г.Ростов-на-!ону (инн 61,64о1 4299, огРн 1026|оз264846),

3" }ведомление членов €овета о прекращении членства и действия свидетельотва.

Рв1шили: !тверлить предложенну}о повестку дня €овета'
|олосовали: (за) - 16 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся)_ нет'

Решление принято единогласно.

по вопРосу м1 поввстки АЁ9: Бьтступил .{иректор €огоза €окирко А.3. и доложил

присутству}ощим о поступив1шем заявлении о внесении измененуй в:'

1.1. €видетельство ш0140.4-2014'6|610710|9-с-!!| от 08.09.2014г. о допуске к работам,

которь1е оказь{ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального строительотва' от члена

€отоза ооо <<€троительная компания <€тройиндустрия)) (инн 616107701.9' огРн
1046167007260) и о вь|даче данной организации €видетельства о допуске к работам' которь]е

оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее

вь1данного, в связи о увеличением стоимости работ по организации строительства. .(иректор

€огоза доложил о результатах рассмотрения представленнь|х документов контрольнь{м и

экспертнь1м отделами €огоза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществлятощих

строительство, оценки их соответствия [ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работам,

которь]е оказь1ва!от влияние на безопасность объектов капитального строительства. |1редседатель

€овета 1{остин А.Б. преллох(ил: внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в

соответствии с поданнь1м 3аявлением и вь1дать ооо <<€троительная компания

<€тройиндустрия)) (инн 6|6707101'9, огРн 1046167007260) €видетельство о допуске к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства'

взамен ранее вь1данного, всего на 44 вида работ, стоимость строительства по одному договору не

превь]1шает 5 00млн.рублей.
Реппили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство ]\ъ0140.4-2014_

61670170|9-с_111 от 08.09.2014г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва1от влияъ1|4е на

безопасность объектов капитш1ьного строительства в соответствии с поданнь]м заявлением' и

вь1дать члену €огоза ооо <<€троительная |{омпания <€тройиндустрия) (инн 6|670170|9'

огРн 1046167007260\ €видетельство о допуске к работам' которь1е оказь1ва1от влияние на

безопасность объектов капита'цьного строительства, взамен ранее вь1данного' всего на 44 вида

работ, отоимость строительства по одному договору не превь11пает 500млн.рублей'

|олосовали: (за)) _16 голосов, (против)- нет, (воздержав1шиеся)_ нет.

Репшение принято единогласно'

по вопРосу ]\ъ2 поввстки АЁ.я: Бьтступил директор €отоза €окирко А.3. и сообщил

следующее.
Аисциплинарной комиссией €отоза, протокол заседания от 22.02.2017г., бьтло принято

ре1пение р..'.,"','вать €овету €отоза приостановить действие свидетельства ш90169'4-2014-

61642|1971-с-111 от 06'06.2о:,4г. члену ё'..' ооо <}Фггехсщой>, г.Ростов_на_,{ону (инн

6|642\1971, огРн 1036164011454), в отно1пении всех видов работ до 07.03'2017г. в связи с тем'

что ФФФ <}Фгтехстрой> наруштень1 минимш1ьно необходимьте требования к вь1дачи €видетельотва

ш90046.4_2016-6161ь40340-с-111, на момент проведения проверки уволень1 все работники,

заявленнь1е при получении овидетельства (копии приказов об увольнении предоотавлень1), при

этом не произведена замена уволеннь1х работников. |1о ооотояни}о на 01.03.20]'7 года замена

{-1-''.-



работников не произведена' ооо <}Фгтехотрой> осуществляет работьт, не имея в 1штате

работников соответству}ощего количества и необходимой квалификации в соответотвии с

требованиями к вь1даче овидетельств. 1акже у ооо <}Фгтехстрой> отсутствует договор
страхования на новь1й срок, что также является нару1шением требований к вь1даче овидетельств о

допуске.
1ем самьтм ФФФ <}Фгтехстрой> своими действиями создает угрозу причинения вреда жизни

и здоровь1о физинеских и }оридических лиц' государственному или муниципальному имущеотву,
окружа}ощей ореде, жизни или здоровь1о животнь1х и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культурьт) народов Российской Федерации.

Б связи с этим,) Аиоциплинарная комиссия полагает необходимь1м применить к ФФФ
<}Фгтехстрой меру диоциплинарного воздействия - приостановление дейотвия свидетельства о

допуске в отно1пении всех видов работ по овидетельству ]ф0169.4-20|4-6164211971-с-111 от

06.06.2014г.
[1редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил €овету €огоза утвердить данное ре1шение'

приостановить действие свидетельства ФФФ к}Фгтехстрой> ш90169.4-2014-61642|1,971'-с-111 от

06.06.20|4г. в отно1пении всех видов работ в ооответствии с п'п.3.1.2, з.1.5,4.5'|.,4'5.з,4'5.4
[1оложения о применении мер дисциплинарного воздейотвия за несоблтодение членами

[аморегулируемой организации €огоза <€троители Ростовской области> требований техничеоких

регламентов, требований к вь1даче свидетельств о допуоке' правил контроля в области

саморегулирования' треб ований стандартов и правил саморегу лурования
[1осле обсуждения

Репшили: Руководствуясь п.п.3.1 .2, з'1л'5, 4.5'1., 4'5.з,4.5.4 |{оло)кения о применении мер

дисциплинарного воздействия за несоблтодение членами €аморегулируемой организации €отоза

<€троители Ростовской области> требований техничеоких регламентов, требований к вьтдаче

свидетельств о допуске, правил контроля в облаоти саморегулирования, требований стандартов и

правил саморегулирования, утвердить ре1пение .{исциплинарной комиссии €отоза от 22'02.20\]г',
приостановить действие свидетельства м0169.4-20|4-6164211971-с-111 от 06.06.2014г. нлену

€огоза ооо к}Фгтехотрой)), г.Ростов_на-.{ону (инн 6|64211971, огРн 1036164011454)' сроком

до 07.03.20 \7г. ь отно1шении всех видов работ в порядке л.3 ч.2 ст.55.15 [р( РФ, о 01.03.2017 года.

|олосовали: (за) -16 голосов, (против)- нет, (воздер}(ав1пиеоя)- нет'

Реппение принято единогласно.

по вопРосу ш3 поввстки {Ё,8,: Бьтступил [иректор €огоза €окирко А.3. и доложил

присутству}ощим о том' что о 01 .0з.201] года прекращено членство в €отозе:

ооо кРоспецпроектмонтаж-{олдинг> г.Роотов-на-,{ону (инн 6164274876, огРн
10861640007в0)' в соответотвии с п.1. ч.1 ст.55.7 [р( РФ, заявление о добровольном вь1ходе за

вх.]\ч39 от 01.03.2017г, действие свидетельства ]\ъ 0178.5-2015-6164274876-с-111 от

22.05.2015г. прекращено с 01'03.2017г. в соответотвии с п.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ.

|[редседатель €оветА
€о*оза к€троители Ростовской области>> |{остин А.Б.


