
|{ротокол ]\ъ 298
от 03 марта 2017 года

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

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

\4есто проведения заседания €овета г. Ростов-на-Аону' ул.1{омсом ольская,4-6, время
проведени я:|2-00.

[1редоедательству}ощий на заседа|1ии €овета (остин А.Б.
||4з 18 членов €овета дляучаотия в заседани|4 присутствутот 16.

1. Анпилов [еннадий Блалимирович - [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
2. Батажев Адам 1саевич _ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
з. [ригориадис Бладислав ]!1ихайлович _ [енеральньтй дирек''р боо к€1 (€\4-14>;
4. {онненко Анатолий |1авлович _ {иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
5. Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генера.]1ьного директора ФФФ
кРостовстрой>;
6. 1(алякин Бладимир Батерьевии - [енеральньтй директор ФФФ <1(олизей>>;
7. 1(оробненко Ёиколай Ёиколаевин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростов _ 1_{ентр€трой>;8. }(остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФ0<€лавяне>;
9' |аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРостстрой>;
10. -|{евченко Балерий Ёиколаевич _ [иректор ФФФ кФирма <1(ристина>>;
1 1. |1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
1 2. [{олевиченко Балентина Р1ихайловна _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовское строительное управление) ;

13. €авченко €ергей Александрович - 3аместителБ директора ФФФ к{онстрой>;
14. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтаж);
15. €ухов Александр |1етровин _ !иректор ФФФ <€А[{>;
16" ||1умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (!оит дон).

Без права голосования лригла!шень! следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза <[троители Роотовской области)
}Флова и.в. _ начальник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутствовш1о 18 человек.

откРь!тив зАсв д^ния соввтА
слу|пАл71: |1редседательству}ощего - (остина А.Б., которьтй сообшил' что из 18

членов €овета в заседании принима}от учаотие 16 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1шения, поскольку присутствует 80% соотава членов €овета.

[1редседательству}ощ ий объявил заседание €овета открь1ть!м.
о поввсткв дня совштА
слушАл14: |{редседательотву}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня €овета, оостояп{уто из 2 вопросов.

|{овестка дня €овета:

1' |!рием новь1х членов в €отоз и вь{дача им свидетельотв о допуоке к работам, которь]е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
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1 ФФФ кЁовая 3нергия>
[ор. Ростов-на-{ону
3инченко Антон
Балерьевии

\4 60млн.

руб.
оотс-

10

видов

6168071612 1146194001249

2 ФФФ <}Фг€пеш€трой>
[ор. Ростов-на-{ону
{,айбулаев Ахмед
Алиевич

4 6161068787 1 136193005740

2.Бнесение и3менений в (видетельотва о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам €оъоза <€троители Ростовокой
области> и вь1даче даннь|м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к

работам, которь|е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального строительства, в

соответствии с |{риказом $р 624\4инрегионразвития РФ от 30.12.2009. '

Рв1шили: }твердить предлох{енн}то повеотку дня €овета.
|олосовали: (за) - 16 голосов' (против))- нет' (воздержав1пиеоя)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу м1 поввст(Р1 АЁ{: Бьтотупил |1реАселатель €овета €отоза (остин А.Б.
и доложил присутству}ощим о поотупив1пих заявлениях о приеме в члень1 €отоза и вь!даче

свидетельства о допуске на заявленньте видь1 работ от:

1.1.ооо (новАя энв,Ргия>>, г.Ростов-на_{ону, (инн 6168071612, огРн |1461'9400\249).
всего на 14 видов работ (в т.н. оотс _ 10), отоимость работ по организации строительства до
60млн'рублей. Бнесен взнос в компенсационньтй фонд €огоза в размере 100тьтс'руб',

вступительньтй взнос' закл}очен договор страхования гражданской ответотвенности.
Бьтступил |1релселатель €овета 1(оотин А'Б., которьтй прелложил принять в члень1 €отоза

ооо (новАя энвРгия>>. |1осле обсркдения поданного заявления и документов, €овет принял

следующее ре|шение.
Реппили: ||ринять в члень1 €огоза ооо (новАя энш,Ргия>>, г.Ростов-на-[ону,

(инн 6168071612, огРн 114619400|249), и вь1дать свидетельство ]\!€-111-б1-0323-61-030317 от
03.03.2017г. о допуске .к работам, которь1е оказь!ватот влияние на безопасность объектов

капитального отроительства воего на |4 видов работ (в т.н. оотс - 10), отоимость работ по

организации строительотва до 60млн.рублей.
|олосовали: ((за) -16 голосов' (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

1.2.ооо <}Фг€пец€трой>, г.Ростов-на_[ону, (инн 616106в787, огРн 1136193005740), воего

на 4 вида работ, стоимость работ по организации строительства до 60млн.рублей. Бнесен взнос в

компенсационньтй фонд €огоза в размере 100тьтс.руб.' вступительньтй взнос,. закл}очен договор
страхования гражданской ответственности.

Бьтступил 11релселатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предложил принять в члень! €отоза

ооо <<}0г€пец€трой>. |1осле обсуждения поданного заявления и документов' €овет принял

следу}ощее ре1пение.
Репшили: |1ринять в члень| €отоза ооо <<[0г€пец€трой>>, г.Ростов-на-[ону, (инн

6161068787, огРн 1136193005740), и вь1дать свидетельство ш9с-111-6\-0324-6\'030317 от
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ФФФ к14н1ех €трой>
Фктябрьский район'
|{ос. 1(адамовский
3енцев Александр
Александрович

77 79 60млн.

руб.

6|250з178\ 1 166196056333



03.03.2017г. о допуоке к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства всего на4 вида работ.

[олосовали: (за) -16 голосов, (против)- нет, (воздержав1пиеся)_ нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 поввстки {}{.{,: Бьтотупил !иректор €огоза €окирко А.Б. и доложил
присутству}ощим о поступив1шем заявлении о внесении изменений в:

2.|. (,видетельство ]\ъс-111-б1-0290-61_101116 от 10.11.2016г. о допуске к работам' которь]е
оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена €отоза ооо
<![н[ех €трой>>, пос.1{адамовский, Фктябрьский Р-н, Ро (инн 6125031781' огРн
1166196056333) и о вь1даче данной организации €видетельотва о допуске к работам' которь]е
оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального ощоительотва' взамен ранее
вь1данного' в связи с увеличением количества видов работ. .{иректор €отоза доложил о

результатах рассмотрения представленньгх документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами
€отоза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществля}ощих строительство' оценки их
соответствия 1ребова1'|иям к вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь|е оказьтва}от
влияние на безопаснооть объектов капитального строительотва. |1релселатель €овета 1(оотин А.Б.
г{редложил: внести изменения в ранее вь1данное свидете4ьство о допуск9 в ооответствии с
поданнь1м заявлением и вь|дать ооо <<[:[н[ех €трой>>, пос.1{адамовский, Фктябрьский р-н, РФ
(инн 6125031781' огРн 1166196056333) €видетельство о допуске к работам, которь1е
оказь1ва}от влия|{ие на безопаоность объектов капитального отроительства' взамен ранее
вь1данного, воего на 79 видов работ, стоимость отроительства по одному договору не превь]1пает

60млн.рублей.
Реппили: Бнести и3менения в ранее вь1данное €видетельство ф€-|||-61-0290-61-

101116 от 10.11.2016г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответствии с поданнь1м заявлением, и вь1дать члену €отоза ооо
<||:[н1ех €трой>>, пос.|{адамовский, Фктябрьский Р_н, Ро (инн 61250з178|' огРн
1166196056333) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность
объектов капитального отроительства, взамен ранее вь1данного) всего на79 вида работ, стоимость
строительства по одному договору не превь!1пает 60млн.рублей.

|олосовали: <за> -16 голосов' ((против)- нет' (воздержав1пиеся))- нет.
Реппение принято единогласно.

||релселатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской
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о0ласти)) !{остин А.Б.
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