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Фснование созь1ва €овета ре11]ение [{редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> 1{остина А'Б.

\4есто проведения заседания [овета г. Ростов-на-Аону, ул'1(омсомольская,4-6, время
проведения12-00.

|1редоедательотву}ощий на заседании €овета 1(остин А.Б.
Р1з 18 членов €овета для участия в заседании присутствутот 17.

1' Агапова }{ина Бладимировна * [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой1{ом>;
2' Анпилов [еннадий Бладимирович * [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
з. Батакев Адам $'оаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориалис Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор Ф'ФФ <€1(€\4-14>;
5. .{онненко Анатолий |1авлович _.{иректор ФФФ <€(-[ФБ>;
6. Бвоеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРоотовстрой>;
7. 1(алякин Бладимир Балерьевин * [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;
8' 1{оробненко Ёиколай Биколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростов 1-{ентр€трой>;

9' 1{оотин Алексей Борисовии - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. .[[аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
<Ростстрой>;
11. "|[евченко Балерий Ёиколаевич - {иректор ФФФ <Фирма <1(ристина>г,

12. |1антели1пин 9ладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
| 3 " |[олевиченко Балентина йихайловна _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовское строительное управление) ;

14. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15' €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <}Фх<техмонтаж);
16. €щов Александр |1етровин - !иректор ФФФ к€А|{>;
17. 111умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ (1оит дон)'

Без права голосования приглатпень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Ростовокой облаоти>
1Флова и'в. - начальник }оридического отдела (отоза <€троители Ростовской области>

Боего присутствовало 19 человек'

откРь1тив зАсв д^ния с оввтА
слушАл||4: [1редседательотву}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18

чденов €овета в заседании принима!от участие |7 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1пения, поскольку присутствует 80% состава членов €овета.
|1редседательству}ощий объяъил заседание €овета открь|ть1м.

о поввсткв дня совв,тА
слу1шАл?1: |[редседательству}ощего _ (остина А.Б', которьтй преАложил утвердить повестку

дня €овета, состоящу}о из 1 вопроса.

{1овестка дня €овета:

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

безопасность объектов капитального строительства, членам €отоза к€троители Ростовской

области> и вь1даче даннь|м организациям €видетельотв взамен ранее вь1даннь1х о допуоке к

работам, которь1е оказь1ва!от влия:г:.ие на безопасность объектов капитального строительства, в

соответствии с [{риказом }{ч 624 \4инрегионразвития РФ от 30.12.2009.
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Рв|шили: }тверАить предло)кенну1о повестку дня €овета'
|олосовали: (за) - 17 голосов, (против)- нет' (воздер)|(ав1пиеоя)- нет.
Регпение принято единогласно.

по вопРосу ш1 поввстки [Ё.{,: Бьтступил,{иректор €отоза €окирко ?|.Б. и доло}кил
присутству}ощим о поступив1ших заявлениях о внесении изменений в:'

1.1. €видетельство лъ0278_20|з-6|6104427150_€-111от 28.06.2013г. о допуске к работам'
которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального строительства' от члена
€отоза ооо (мАгистРАль }0|), г.Ростов-на_]{ону (инн 61,62072602' огРн
1166196085648) и о вь1даче данной органи3ации €видетельства о'допуск9 к работам' которь1е
оказь!ва}от влияние на безопаоность объектов капитального строительства' взамен ранее
вь!данного, в связи с вь]полнением видов работ на особо опаснь1х и технически слох{нь1х объектах.

,{иректор €отоза доло)кил о результатах рассмотрения представленньгх документов контрольнь!м
и экспертньтм отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах, осущеотвлятощих
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{оотин А.Б. предлоя(ил: внести изменения в ранее вь|данное свидетельство о допуске в

соответствии с п0даннь1м заявлением и вь1дать ооо (мАгистРАль к)г)), г.Ростов-на-{ону
(инн 6162072602, огРн 1166196085648) €видетельство о допуске к работам, которь|е

оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
вь1данного' всего на 19 видов работ, в т.ч. оотс -20 видов), стоимооть работ по организации
строительства не превь|1пает 60млн'рублей.

Реплили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство .]\}€-|\1-6|-0294'6|-
21|1'|6 от 21'.71 .2016г' о допуске к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопаоность объектов
капитального строительотва в соответствии с поданнь]м заявлением' и вь1дать члену €отоза ооо
(мАгистРАль [ог)), г.Ростов_на_[ону (инн 6|62072602' огРн 1166196085648)
€видетельство лъс-111-6|-0294-6|-050517 от 05.05.2017г. о допуске к работам, которь1е

оказь1ва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
вь|данного, всего на 19 видов работ, в т.ч. оотс - 20 видов), отоимость работ по организации

отроительства не превь|т!тает 60млн.рублей
|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1пиеоя)- нет'
Реппение принято единогласно.

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


