11ротокол л! 312
от 11 мая20|7года
€ вета €огоза <<€троители Ростовской
заседания о

{

Фонование созь1ва

€овета

Ростовской области>> 1{остина А.Б.

\4есто проведения заседания

ре1шение [1редседателя

€овета

г.

области>>

€овета €отоза

<€троители

Ростов-на-Аону, ул.1(омсомольокая,4-6, время

проведения|2-00,
|1редоедательству}ощий на заседании €овета 1{остин А.Б.
||4з 18 членов €овета дляучастия в заседании присутствутот 17.

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

Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой(ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ к3ектор>;
Бата>кев Адам Асаеви'т_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
[ригориадио Бладислав йихайлович - [енеральньтй дирет<тор ФФФ <€1 (€й-14>;
[онненко Анатолий |1авлович -.{иректор ФФФ <€(-{ФЁ>;
Рвсеев Александр Анатольевич * 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;
1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <(олизей>;
1(оробненко Ёиколай Ёиколаевии - [енеральньтй дирек1ор 3АФ кРоотов = (ентр€трой>;
(остин Алексей Бориоовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

1.
8.
9,

10. !аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРостотрой>;
11. .|1евченко Батерий Биколаевич - !иректор ФФФ кФирма к(ристина>>;
12. [1антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ <Роотовгазстрой>;
13. |{олевиченко Ба_глентина ]у1ихайловна _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Роотовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович * 3аместитель директора ФФ9 <,{онстрой>;
15. €витенко Биталий Баси.:тьевич * [енеральньтй директор 3АФ <}Фястехмонтаж);
16. €щов Александр [1етровин - !иректор ФФФ <€А|1>;
17. 1!1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}Ф71] дон).
Без права голооования пригла1пень1 следу}ощие лица:
€ кирко и.в. - директор €огоза к€троители Ростовской области>
о
}Флова

и.в. * начальник }оридического отдела €отоза <€троители
Бсего присутствовало 19 человек'

откРь!тив зАсв д^ния совв,тА

А.Б', которьтй сообшил, что из 18
заоедании принимают учаотие 17 членов €овета. €овет правомочен

слу1]_1Ал[[4: |1редседательству}ощего

членов €овета

в

Роотовокой области>

-

1{остина

принимать ре1пения' поскольку присутствует 80% состава членов €овета'
|1редседательству}ощ ий объявил заседание €овета открь!ть1м.

о повв,сткв дня соввтА
слу1шАлй: |1релседательству}ощего - 1{остина А.Б.'
дня €овета, состоящу!о из 3 вопросов.

которьтй предло)кил утвердить повестку

|[овестка дня €овета:
1.Бнеоение изменений в" €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ва1от влияние ъ|а
безопасность объектов капитального строительства, членам €огоза <€троители Ростовской
области> и вь{даъ1е даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к
объектов капитально.го строительотва' в
работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность
. пр'^*ом [ч 624 \|инрегионразвития РФ от 30. 12.2009.

.''',.'.'.',
ш

л|л

Фрганизация,

[ород,

(ол-во
видов работ

гп
оотс

инн

огРн
огРнип

Фио

руководителя

Ао
в

несе

н

[

ртзменений

[ос.пе

внесения

ия

изп:ененир]]

1 086 1 68004823
6168024764
|з9
139
ФФФ <€троительная
!о
60млн.
компания (нАсА),
руб.
г.Ростов-на-Аону
2.Бьтдача свидетельств о допуоке к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопаснооть
г.Ёовонеркасок Ростовокой
объектов капитш1ьного строительотва: ооо пск (кАпитАл),
области (инн 61 50061 229, огРн 10961 8300зз88).
3.Раосмотрение вопрооа о переносе дать1 проведения внеочередного общего собрания.

Рв1шили: }тверАить предлох(енну}о повестку дня €овета'

|олосовали: (за) - 17 голооов, (против)- нет' (воздер}|(автпиеоя)- нет.
Ре:пение принято единогласно.

по вопРосу

повпстки

АЁ.{{: Бьтступил [иректор €огоза
присутству}ощим о 11оступив1ших заявлениях о внесении изменений в:
]т91

€окирко А.Б, и доло){(ил

1.1. €видетельство лъс-111-61_0344-61-240з|7 от 25.04.2017г. о допуске к работам, которь]е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительотва, от члена €отоза ооо

г.Ростов-на-!'ону,-, (инн 6168024764, огРн
10в616в004в2з) и о вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам, которь1е
оказь1ватот влияние на безопасность объектов капита"]1ьного отроительотва, взамен ранее
вь1данного' в связи с изменением 1оридического адреса' !иректор €отоза доло}|(ил о результатах
отделами €отоза' о
раосмотрения предотавленнь{х документов контрольнь]м и экспертнь1м
их соответствия
оценки
строительство,
результатах проверки сведений о лицах' осуществля}ощих
1ребованиям к вь|даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва1от влияние на
безопаснооть объектов капитального строительства. [{редседатель €овета 1(остин А'Б. предло}1(ил:

<<€троительная

компа!{ия

(нАсА),

внести изменения в ранее вь!данное овидетельотво о допуске в соответствии с поданнь!м
заявлением и вь1дать ооо <<€троительная !{омпания (нАсА), г.Ростов-на_{ону, (инн
1086168004в23) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь]ва}от
6|68024164,
влияние на безопасность объектов 1{апитальног'о строительства, взамен ранее вь1данного' всего на
139 видов работ, стоимость работ по организации строительотва не превь11шает 60млн.рублей.
Репшили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство .]$€-111-61-0344-6|240з|7 от 25,04,2017г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответствии с поданнь1м заявлением, и вь|дать члену €отоза ооо

огРн

<<€троительная

[{омпания

10в616в00 4в2з) €видетельство

(нАсА),

(инн

6|68024764, огРн
.]\!€-111-61-0344-61-110517 от 11.05.2017г. о допуске к работам,

г.Ростов-на-[ону,

которь1е оказь1ва1от влияние на безопасность объектов 1(апитального строительства' взамен ранее
стоимость работ по организащии строительства не
всего на 139 видов

вь1данного'
превь11пает 60млн.рублей

работ,

|олосовали: (за) _17 голооов, (против)* нет' (воздерх(ав1шиеся)- нет.
Решление принято единогласно.

€ кирко А.3. и доложил
[Ё.{{: Бьтступил !иректор €отоза о
присутству}ощим о поступив1ших заявлениях о вь{даче свидетельства о допуске на заявленнь1е
видь1 работ, сообщил следук)щее:
э..т. э.ц.о:,.20:'7г. €оветом €отоза бьпто принято ре1пение (протокол ]х[р289 от 24.01'.20\7г)
(инн
принять в члень1 €огоза ооо пск (кАпитА,|1>>, г.Ёовочеркасск Ростовской области
в
6|50061229, огРн 1096183003388)' которое вступает в оилу не ранее дня уплать1 взноса
компенсационньтй фонд [огоза. Бзнос ооо пск (кАпитА.|!>> в компенсационнь:й фонд
возмещения вреда €оюза перечислен в размере 300тьтс.руб' предоставлен договор отрахования
гра}|(данской ответственности. подано заявление о вь]даче свидетельства.
Бьтотупил [1редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предло}кил вь1дать ооо пск
(кАшитАл) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь{е
вступлением в
оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального строительства в связи о

по вопРосу л!2 повв,стки

силу ре1шения €овет а от24 .01 .20|] г ., шротокол

ш92

8

9, 'всего

на 32 вида работ'

1-

)-т

Реппили: Бьтдат'ь ооо г|ск к(А|{!{'|А.|[>, г.[овочеркасс!( Ростовской области (инн
615006|229, огРн 10961вз0033вв) €видетельство ф с-111-61-0350-б1-240317 от 11.05.2017г. о
допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства в ооответствии с поданнь|м заявлением, всего на32 вида работ'
|олосовали: (за)) -17 голосов' (против)- нет' (воздер}кав1пиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

шо вопРосу лъ3 шовшстки {Ё.!!: Бь:ступил председатель €овета €отоза (остин А.Б.,
которьтй оообщил, что 28.04'20|1г. [оветом €огоза бь;ло принято ре1пение о проведении
|6.05,20|7 года внеочередного общего собрания членов €оюза.

в

овязи

с

тем, что после

утвер)кдения д'7ть1 проведения собрания }{ациональньтм объединением строителей бьтли внеоень| и
продолжа}от вносится изменения в унифицированнь1е документь|' которьте необходимо утвердить
общим собранием €отоза, 1{остин А.Б. прелложил перенести шроведение внеочередного собрания
на23.05.2017г. с той >ке повесткой дня.
|1роект повестки дня внеочередного обш{его собрания:
<€троители Роотовской области>.
в области строительства.
специалистов
Ёациональном
о
2. 14нформация
реестре
3.}тверждение внутренних док)ъ,1ентов €отоза к€троители Ростовской области>.
1.}}4нформация о текущей деятельности €отоза

4.Рассмотрение общих вопросов.

\:[есто

и

время проведения собрания: Ростов-на-Аону, пр. й.Ёагибина,30' квц

к[он3кспоцентр)' зал к{ельта)' время проведения: с 15-00 до16-00.
[1осле обсу>кдения

Реппили: перенести дату проведения внеочередного общего собрания членов €отоза на
2з'05.2011г., место и время проведения собрания: Ростов-на-,{ону, пр. \4.Ёагибина,30, 1{Б1_{
<.(он3кспоцентр)), зал к!ельта), время проведения: о 15-00 до16-00.
||роект повестки дня внеочередного общего собрания:
1.йнформация о текущей деятельности €огоза к€троители Ростовской области>.
2. !!4нформация о Ёациональном реестре специалистов в области строительства.
3.}тверждение внутренних документов €оъоза <€троители Ростовской области>.
4.Рассмотрение общих вопросов.

[олосовали: (за) - 17 голосов' (против)* нет, (воздер)кав1пиеоя)- нет.
Рехшение принято единогласно.

|[редседатель €овета
.'
€огоза <<€троители Робтовской областц>
!

А.Б.

