|[ротокол м 302
от24 марта 201^7 тода
€ вета €огоза <<€троители Ростовской
заседания о

области>>

ре1пение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> (далее по тексту - €отоз) 1{остина А'Б.
йесто проведения заседания €овета г' Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6' время

Фснование созь1ва €овета

проведени я:12-00.

|1редседательству!ощий на заседании €овета 1{остин А.Б.
}}4з 18 членов €овета
для участия в заседании присутствутот 17.

1.
2.
3.
4'
5.
6'

Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй диретстор ФФФ <€1{ €трой1(ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
Бата>тсев Адам 5.саевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
[ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ к€] 1{€\4-14>;
[онненко Анатолий |1авлович - !иректор ФФФ <€(-АФЁ>;
Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генера]1ьного директора ФФФ

кРостовстрой>;
7. (а;:якин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор 9ФФ <(олизей>,
8. 1{оробнент<о Ёиколай Ёиколаевин - [енеральътьтй директ9р 3АФ <Ростов - [ентр€трой>;
9. 1{остин Алет<сей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. ]1аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель дире1{тора по строительству Ф9Ф
кРостстрой>;
11. "!{евченко Балерий Ёиколаевич - !ирет<тор ФФФ кФирма к1(ристина);
12. |1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
13. |1олевиченко Балентит-та йихайловна - 3аместитель генера.,1ьного директора ФФФ
кРостовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <{онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральнь;й директор 3АФ к}Ф>т<техмонта}к);
16. €ухов Алетссандр |1етровин - !иректор ФФФ к€А|!>;
17. 1|1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}Ф||4[ дон).

Без права голосования пригла1пень1 следу}ощие лица:
€ кирт<о и.в' - директор €огоза к€троители Ростовст<ой области>
о
}Флова

и.в. - начальник }оридичеокого отдела €огоза к€троители
Бсего присутствовало 19 человетс.

Ростовской области>

от|{Рь1тив зАсвдАния совв,тА

слу1шАл!!4: |{редседательству}о111его - (остина А.Б.. которь:й сообгшил, что из 18
членов €овета в заседании 1{ринима1от участие 17 членов €овета. €овет правомочен
гтринимать ре1шения' поскольку присутствует 80% состава членов €овета'
|1редседательству1ощ ий объявил заседание €овета открь1ть1м.

о повв,ст1{в дня совптА

слушАл14: |1редседательству1ощего - 1{остина А.Б.,
дня €овета, состоящу}о из 4 вопросов"

которьтй предложил утвердить повестку

|!овестка дня €овета:
1. |1рием новь1х членов в

{огоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь]ва}от

влияние на безопасность объектов 1(апита]1ьного строительства:
-т\г9

л|
п

Фрганизация,
город]

Фио

ру.1(оводителя

(ол-во
видов
работ

гп
оотс

инн

огРн

2

-)

ФФФ <1ехнострой - Б>
[ор. Ростов-на-!ону
1{лимухин Бладимир
!митриевин
ФФФ к}Фгстройсервис>
[ор' Ёовонеркасск
Берлник-БерАьтненко !.Б.

29

6\66150989

1026|0221'6з81

56

61

500з421

|026]102216з81

ФФФ кРост€трой>

88

[ .Ростов-на-[ону

60млн.

8

6166о91250

1

14619з0014|5

руб.

|{елкунов Р.Б.

2. Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которьте оказь|ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь1даче даннь1м организациям (видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к
работам, которь{е оказь1ва}от вл|4яние на безопасность объектов капита.'1ьного строительства, в
соответствии с |1риказом ]х[р 624}/.инрегионразвития РФ от 30.|2.2009.
Фрганизация,

ш9

п|л

Фио

руководителя

ФФФ <{онстрой>
[ор. Ростов-на-!ону
[рибанов Бладимир
Алексеевич

ооо (Адск)

2

1(ол-во
видов работ

[ород,

РФ, Аксайокий район'

гп
оотс

инн

50млн.

6|65\292з0

огРн

[1осле

д(}
внеоен [!я

внеоен11я

п;:;ппененр;й

р:зш:енен;.;й

24

24

1

0661 6501 01 85

1

136181001 84б

руб.

35

ст. €таронеркасская
]1ампадов Алексей
€ергеевич

1э/

3 млрл.

61

0205868

1

руб.

3.Бьтдача свидетельств о допуске к работам' которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства:
1)ооо (юРс - гА3), г. Ростов-на-!ону, (инн 6|66016870, огРн 1 10619з0072з8),
2)ооо к|1артнер>>, г. Ростов-на-!ону, (инн 6|63126508, огРн 1126195012217),
61545555з2, огРн
3)ооо <|1рестижРем€трой>, Ростовская область, г.?аганрог
1 083 1 54004122).

(инн

4)ооо
1

<[онская строительная компания). г.Ростов-на-.{ону,

006 ] 950050

5)ооо
6)ооо

|

(инн

6\63099660, огРн

5)"

<Рост€трой1{ом>, г.Ростов-на-!ону, (инн 61651620з6, огРн 1106165002679)'
к€1{ }Фг+>>, Ростовская область, г.Аксай, (инн 61б8033134, огРн 1106194003850).

4. Бозобновление действия свидетельства ф0119.3-2013-б1610з5090-с-111 от 02.08.2013г. члену
€оюза ФФФ к€огоз>килстрой> г.Ростов-на-!ону (инн 6161035090, огРн |026|02906268), с
24.0з.2017г. в отно1пении всех видов работ.

Рв,1шили: }тверлить цредло)кенну1о повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов, (против)- нет' (воздерх{ав1пиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввст1{1{

€огоза 1{остин А.Б.
члень1
€отоза и вь1даче
в
о
приеме
заявлениях
и долох{ил .присутствутощим о поступив1пих
свидетельства о допуске на заявленнь1е видь| работ от:
{[1-11: Бьтступил [1редседатель €овета

г.Ростов-на_{ону, (инн 6166150989, огРн |026|022|6381). всего
ла 29 видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй фонд €отоза в размере 100тьтс.руб.,
,1.

ооо

((технострой _

Б>>,

вступительньтй взнос,.закл}очен договор страхования гра)кданской ответственности.
Бьтступил |1релселатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предло}1{ил принять в члень1 €отоза
ооо <1ехнострой _ Б>>' |1осле обсуждения поданного заявления и документов' €овет принял
следу}ощее ре1пение.
Реппили: [1ринять в члень1 €огоза ооо <<1ехнострой - Б>>, г.Ростов-на-]{ону, (инн
6166150989, огРн 1'026|022\6381), и вь1дать свидетельство ш9с-111-61-0334-6!-240з17 от
24.02.2017г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов
капита.'1ьного строительства всего на29 видов работ.
|олосовали: (за) -17 голооов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Репление принято единогласно.

1.2.ооо <[Фгстро:1сервис))' г.Бовонеркасск' Ростовская область, (инн 6150034218, огРн

|026|022|63в1). ооо_(1огстройсервис)) вступает в €отоз к€троители Ростовской области) на
основании п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 ]\ъ 191-Ф3 кФ введении в действие
[ралостроительного кодекса Российской Федерации) в связи с переходом в саморегулируему1о
организаци}о по месту регистрации торидического лица. 3кспертнь1м отделом €огоза проведена
проверка предоставленнь{х документов. €видетельство о допу./ске к о|1ределенному виду или
видам работ, которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства'
булет вь1дано ооо к}0гстройсервис) не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в
компенсационньтй фо"д возмещения вреда [отоза <€троители Ростовской области> в
соответствии с 'т.6 ст.55.6 [р( РФ.
[1редседатель €овета (остин А.Б. прелло}1(ил принять в члень] €отоза ФФФ <}Фгстройсервис>,

при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать! взноса в компенсационньтй фо"д
взноса в
воз]\,1ещения вреда €огоза, свидетельство о допуске булет вь|дано после поступления
ко\'1пенсационньтй фонл возмещения вреда €отоза'
|1осле обсухсдения
Ретпили: ооо <<1Фгстройсервис))' г.Ёовояеркасск9 Ростовская область, (инн
6150034218, огРн 1026|02216381), при этом данное ре1шение вступит в оилу не ранее дня уплать|
в полном объеме взноса в компенсационньтй фо''д €огоза' €видетельство о допуске к
объектов
определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
взноса в
капитального строительства, вь{дать ооо <}Фгстройсервис) не ранее дня уплать1

компенсационньй фонд возмещения вреда €отоза

<€троители

Ростовской области>

в

[р( РФ.
|олосовал|{: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздер}кав1пиеся)- нет'
Регцептие принято единогласно.

соответствии с ч.6 ст.55.6

1.3.ооо

г.Ростов-на-{ону, (!{1{Ё 6166091250, огР11 1146193001415)' ооо
в €огоз к€троитейи Ростовской области> на основании п.1 ч'5 ст' 3'3
от 29.!2.2004 ш 191-Ф3 кФ введении в действие [радостроительного

<Рост€трой>>,
<<Рост(трой> вступает

Федеральн'.'

.'д-*.'

.'.',а

по месту
Российской Федерашии) в связи с переходом в саморегулируему}о организацито

регистрации |оридического

лица' 3кспертньтм отделом €огоза проведена

провер|(а
видам
14'|и
в'1ду
определенному
работ'

предоставленнь1х документов. €видетельство о допуске к
булет вь1дано
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства,
ФФФ кРост€трой> не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в компенсационньтй фонд
с ч.6 ст.55'6 [р( РФ'
возмещения вреда €огоза к€троители Ростовской области) в соответствии
кРоот€трой>, при
|1редседатель €овета 1{остин А.Б. предло}1(ил принять в члень1 €отоза ФФФ
этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 взнооа в компенсационньтй фонд
поступления взноса в
возмещения вреда €огоза, свидетельство о допуске булет. вь1дано после
компенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза'
[{осле обсу>кдения

Ретшр:ли:

ооо

<Рост€троЁл>>,

г.Ростов-на-[ону,

(инн

6166091250',

огРн

в полном объеме
1146193001415)' при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать'
виду или
взноса в компенсационньтй фонд €отоза. €видетельство о допуске к определенному
строительства,
видам работ, которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита-'1ьного

не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фо"д возмещения
'1дать ФФФ <Рост(трой>
вреда €отоза к[троители Ростовской области) в соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.
|олосовали: (за) -17 голосов, (против))- нет' (воздер)кав1пиеоя)- нет.
Решление принято единогласно.

по вопРосу

лъ2 повв,стки А|{9: Бьтступил !иректор €отоза €окирко
заявлениях о внесении изменений в:
о
поступив1пих
присутствутощим

?|.Б. и долох(ил

2.1. (,видетельство }ъс-111-61-0054-б1-160516 от 16.05.2016г. о допуске к работам, которь1е
оказь]ва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена €огоза ооо
к{онстрой>> г.Ростов-на-{ону (инн 6143053202, огРн 1066165010185) и о вь1даче данной
организации €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1вак)т влияние на безопасность
объектов 1(апитального строительства, взамен ранее вь1данного' в связи с увеличением стоимости
работ по организации строительства. !иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения
представленнь!х документов контрольнь]м и эког1ертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки
сведений о лицах, осуществля}ощих строительство. оценки их соответствия 1ребованиям к вь]даче
свидетельств о допусках к работам, которь1е оказьтватот влияние на безопасность объектов
каг{ита.'1ьного строительства. [1редседатель €овета (остин А.Б. предло)1(ил: внести изменения в
ФФФ
ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь1м заявлением и вьтдать
<{онстрой> г.Ростов-на-!ону (инн 614з05з202, огРн 106б1б5р10185) €видетельство о допуске
к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства,
взамен ранее вь1данного, всего на24 вида работ ' стоимость строительства по одному договору до 500 млн.руб.
Реппили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство}!€-111-61-0054-61-160516
от 16.05.2016г. о допуске к работам' которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства в со0'гветствии с поданнь]м заявлением, и вь1дать члену €огоза ооо
<{онстрот!>> г.Ростов-на-{ону (инн 6|4з05з202, огР1{ 1066165010185) €видетельство о
допуске к работам. которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального
стро1-1тельства, взамен ранее вь1данного, всего на 24 вида работ' стоимость строительства по
одно\,1у договору - до 500 млн.руб.
|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздер)!(ав1пиеся)- нет.
Регцение принято единогласно.

2.2. (вптцетельство лъ0281.1-2015-6102058б81-с-111 от 15.12.2015г. о допуске к работам,
которь1е о1(азь|ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства' от члена
€огоза ооо (Адск) ст. €тарочеркасская Ростовская область (!!4Ё}{ 6102058681' огРн
1136181001в46) 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 увеличением количества видов работ. {иректор €отоза доло}кил о
и экспертнь1м отделами
результатах рассмотрения г{редставленнь1х документов контрольнь1м
€отоза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществлятощих строительство' оценки их
соответствия 1ребованиям к вь{даче свидетельств о допусках к работам. которь1е оказь1ва1от
влияние на безопасность объектов капитального строительства. |1релоеАатель €овета 1{остин А.Б.
предло)1(ил: внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с
поданнь{м заявлением и вь1дать (Адск) ст. €тарочеркасская Ростовская область (1{Ё}{
6102058681, огРн 1136181001в46) €видетельство о допуске к работам' которь!е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капита.'1ьного строительства, взамен ранее вь]данного, всего на
37 видов работ, стоимость строительства по одному договору - до 3млрл.руб.
Ретптлли: Бнести. изменения в ранее вь{данное €видетельство лъ0281.1-20156102058681-с-111 от 15.12.2015г. о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства в соответствии с г{оданнь1м заявлением, и
Ростовспсая область ([ЁЁ 6102058681'
вь1дать члену €отоза (Адск) ст. €тарочеркасская
огРн 1136181001в46) €видетельство о допуске к работам' которь]е оказь1ватот влияние на
безопаоность объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 37 видов
работ, стоимость строительства по одному договору - до 3млрл.руб.
|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (во3дер)кав1шиеся)- нет.
Реппение принято ед!тногласно.

лъ3 поввстки [Ё{: Бьтступил [иректор €отоза €окирко А.3. и долох{ил
лрисутствутощим о поотупив1пих заявлениях о вь1даче свидетельотва о допуске на заявленнь1е
видь1 работ, сообщил следу}ощее:
3.1. 03.02.2017г. €оветом €отоза бьтло принято ре1шение (протокол ]\ч292 от 03.02.2017г)
принять в члень1 €отоза ооо (1оРс _ гАз), г. Ростов-на-{ону, (инн 6|66016870' огРн
1106193007238), которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фо"д
€огоза. Бзнос ооо (1оРс - гАз) в комг{енсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза перечислен
в размере 1з5 9з7 руб, предоставлен договор страхования гра'{данской ответственности, подано

.о вопРосу

заявление о вь1даче свидетельства.

Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло)кил вь1дать ооо ([0Рс свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ. которь!е оказь1ва}от
гАз)
влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с встуг|лением в силу
всего на 38 видов работ.
ре|ше1]ия €овета от 03.02.2017г., протокол }х|р292,
_
гАз), г. Ростов-на-{ону, (инн 6166076870' огРн
Решлили: Бьтдать ооо ((оРс
110619з0072зв\ €видетельство .]\! с-111-61-0329-6|-240317 от 24.0з.2077г. о допуске к работам,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с поданнь1м заявлением, всего на28 видов работ.
|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздер}кав1]1иеся)- нет.
Реппение при|{ято единогласно.
-!

з.2.0з.02.20]17г. €оветом €отоза бьтло принято ре1пение (протокол ]ц|э292 от 03.02.2017г)
принять в члень1 €отоза ооо <<|[артнер>>, г. Ростов-на-Аону, (инн б163126508' огРн
т1:ьтчзот2217), которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фонд
€о+оза. Бзнос ооо <<11артнер>) в компенсационньтй ф''д возмещения вреда €отоза перечислен в
ответственности' подано
размере 300тьтс.руб, предоставлен договор страхования грах(данс1(ой
заявление о вь1даче свидетельства.
Бьтступил |1редселатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло)1{ил вь|дать ооо <<||артнер>>
свидетельство о допус1(е 1( определенному виду или видам работ, которь]е оказь|ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу ре1шения €овета
от 03.02.2017г.. протокол }]ч292, всего на 18 видов работ.
Рештили: Бьтдать ооо <|[артнер>, г. Ростов-на-Аону, (инн б163126508, огРн
11261950122|7) €видетельство .]\! с-111-61-0з31-6|-240317 от 24.03.2017г. о допуске к работам,
которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с поданнь1м заявлением, всего на 18 видов работ.
|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1шиеся)- нет.
Регш

ение принято ед|{ногласно.

3.3. 17.0|.2017г. €оветом €оюза бьтло принято ре1пеь1ие (протокол ]\р287 от 17.01'2017г)
принять в члень1 (оъоза ооо <<||рестиэкРем€трой>>, Ростовская область, г.[аганрог (инн
6154555532, огРн 1083154004122),' которое вступает в оилу не ранее дня уплать1 взноса в
компенсационньтй фо.'д €отоза. Бзнос ооо <||рестиэкРем€трой)) в компенсационньтй фонд
возмещения вреда €отоза перечислен в размере 300тьтс.руб, предоставлен договор страхования
гра)кданской ответственности, подано заявление о вь1даче свидетельства.
Бьтступил |1редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предло)1(ил вь|дать ооо
<<|{рестиэкРем€трох1)) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е

в
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением
€овета от 17.01 .2017г., протокол ш9287, всего на28 видов работ.
силу

ре1пения

Ре:шили: Бьтдать

ооо

<<|{рестижсРем€трой>>,

Ростовская область, г.1аганрог

(инн

о
6154555532, огРн 1083154004|22) €видетельство ф с-111-61-0330-61-2403\7 от 24.03.2017г.
допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на .безопасность объектов капитального
строительства в соответствии с поданнь1м заявлением' всего на28 видов работ" '
1-олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздер)кав1шиеся)- нет.
Решление принято единогласно.

€отоза бьтло принято ре1пение (протокол ]хгч293 от 08.02.2017)
<<{онс:<ая строительная компания))' г.Ростов-на-[ону, (инн
1096195005015)' которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в

3.4. 08.02.201]г. €оветом
принять в члень1 €отоза ооо
6163099660,

огРн

.омпенсационнь1йфонд€отоза.Бзносооо<<{онскаястроительнаякомпания)>в

в размере 700тьтс.руб, предоставлен
компенсационньтй 4эонл возмещения вреда €отоза перечислен
подано заявление о вь1даче свидетельства'
договор страхования гра)1(данской ответственности'
вь1дать ооо <<!,онская
Бьтступил |1редсБлатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предложил
виду ил'т видам работ'
стро[{тельная компания)) свидетельство о допуске к определенному
строительства в связи с
которь]е оказь{ван:)т влияние на безопасность объектов капитального
]хгэ293, всего на 66 видов работ,
вступлением в силу ре1пения €овета от 08.02.2017г., протокол
стоимость строительства по одному договору- до 500млн'руб'
(инн
Репшили: Бьтдать ооо <<!'онспсая стро[{тельная !{омпания))' г.Ростов-на-[ону,
от 24'03'2077г' о
6163099660, огР|{ 1096195005015) €видетел,ство .}{'ц с-111-61-0333-61-240317
на безопасность объектов капитального
допуске к работам, которь1е о1(азь1ва}от влияние
на 66 видов работ' стоимость
строительства в соответствии с поданнь1м заявлением, всего
строительства по одному договору- до 500млн'руб'
нет'
голосовали: (за) _17 голосов, (против)- нет, (воздержав1пиеся)-

_

Ретшенпде

пр|{нято единогласно'

}'{ч294 от 16'02'2011г)
3.5. \6.02.2017г. €оветом €отоза бьтло принято ре1шение (протокол
(инн 6165162036' огРн
принять в члень1 €отоза ооо <<Рост€троп11{ом>' г.Ростов-на-[ону,
взноса в компенсационньтй фонд
1106165002679),которое вступает в силу не ранее дня уплать!
возме{]{е_ния вреда €огоза
€отоза. Бзнос 0оо <Рост€трой1{ом>> в компенсационньтй фонл

страхования гра}кданской ответственности'
перечислен в размере 500тьтс.руб' ,'р-л'"тавлен договор
подано заявление о вь1даче свидетельства'
вь1дать ооо
Бь;ступил |1редседатель €овета (остин А.Б., тсоторьтй предлох(ил
определенному виду или видам работ' которь{е
<<Рост€трой1{ом>> овидетельство о допуске к
капитального строительства в связи с вступлением в
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
38 виАФв работ (в т'н' оотс - 38)'
силу ре11{ения (-овета от ]6.02' 2017г'.протокол ]ч[о294'-все.' "'
(инн 6165162036' огРн
Решлили: Бьтдать ооо .Ро"'ётрой!{ом>>, г.Ростов-на-{ону,
от 24.0з.2017г. о допуске к работам,
1106165002679),€видетельство .}[р с-11{_61-0зз2-6|-240317
капитального строительства в
которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
(в т.н.ФФ[с - 38)'
соответствии с поданнь1\,1 заявлением' всего на 38 видов работ
(воздер}1{ав1пиеоя)- нет'
(против)нет'
|'олосовал||: (за) -17 голосов.
Репшение принято единогласно'

3.6.

08.02

.2017г. €оветом

€огоза

бьтло принято ре1шение (протокол

ф293 от 08'02'2011)

огРн

г'Аксай, (инн 6168033134'
принять в члень] €отоза ооо <€!{ }0г+>>, Ростовс*', 'б,",.ть,
взноса в компенсационньтй фонд
1106194003850), которое вступает в силу не ранее дня уплать1
возмещения вреда [отоза перечислен в
€отоза. Бзнос 0оо <€1{ |Фг+)) в компей''ц''"*,"тй фонл
подано
договор страхования грах{данокой ответственности'
размере 100тьтс.руб' предоставлен
заявление о вь1даче свидетельства'
предло)1(ил вь1дать ооо <€}{ !Фг+>
Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй
или видам работ, 1(оторь1е оказь1ва}от влияние на
свидетельство о допуске к определенному виду
в связи с вступлением в силу ре1шения €овета
безопасность объектов капитш1ьного строительотва
стоимость строительства по одному
от 08.02.2017г., прото1(ол ю293, всего на 18 видов работ'
договору - ло 60млн.руб.
6168033134'
<€1{ 1Фг+>>, Ростовская область, г.Аксай,
Регп:тли: Бьтдать
от 24.03.2017г' о допуске к
огРн 1106194003850), [видетельство .]\} с-111-61-0332-6|-240317
строительства в
влияние на безопасность объектов капитального
работам. которь1е о1{азь]ва}от
на 18 видов работ, стоимость строительства по
соответствии с поданнь1м заявлением' всего
одному договору - до 60млн'руб'
(воздерх(ав1пиеся)- нет'
|олосовали: (за) _17 голосов, (против)- нет,
Репшение пр||нято ед[|ног'1асно'

([ЁЁ

ооо

€ киртсо }}4.Б', которьтй
о
10.03.20:!7г, протокол ш9299, €оветом бьтло утверх(дено
долох{ил присутству1оп{им о том, что
,р''.'^'овлении действия свидетельства ]хгр0119'3комиссии €оъоза
ре1пение !исциплинарной
€отоза ФФФ <€о}озжилотрой> г'Ростов-на-,{ону
20\3-6161035090-с-111 от о:.ов.:отзг. ,,",у
всех видов работ',
(инн 6161035090, огРн 1о26|0290626в) сроком на 60 суток' в отно1шении|{о состоянито
на
м624 йинрегионразвития РФ от з0'12'2009'
утвер}1{деннь1х [1риказом

по вопРосу ш4 поввстки

[1{{: Бьтступил директор €огоза

'

{.;

к€отоз>килстрой> все нару1]]ения устранень1, в €отоз предоставлень] все
необходимь1е документь!. Б связи с этим 1(остин А.Б. прелложил €овету возобновить дейотвие
свидетельотва' вь|дан!;ого ФФФ <€отозя<илстрой>, в отно1шении всех видов работ'
Рехпили: возобновить о 23'04.20|7г. действие свидетельства ]\р0119'з-201з-6161035090-с_
111 от 02.08.2013г. нлену €отоза ФФФ к€о}озх{илстрой> г.Ростов-на-{ону (инн 6161035090,
огРн 102610290626в) в отно11]ении всех видов работ'
|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздер)1(ав1пиеся)- нет.
Рехпение принято единогласно.

4.03.2017г.

ооо

'-.\
',,\]
|[редседатель €овет'
'*,'
€огоза <<€троители Ростовской обла$:т:л>

.

'1,:,.

г

(остин А.Б.

]?.

