11ротокол ]\ъ 314
от 19 мая 2017года
3аседания €овета

Фснование созь1ва

€опоза

€овета

Ростовской области> 1{остина А'Б'
йесто проведения заседания €овета
проведения:1 2-00.
|1редседательотву}ощ ий на заседат!ии
1'1з

1.
2.
з.
4.
5'

18 членов €овета

<<€троители

Ростовской

ре1шение |1реАседателя

_

г.

области>>

€овета €отоза

<€троители

Ростов-на-Аону, ул.1{омсомольская,4-6, время

€овета 1(остин А.Б.

для учаетияв заседании приоутотвутот 17'

6'

<€1{ €трой1{ом>;
Агапова Рина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ
ФФФ <Бектор>;
Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор
ФФФ
фирма кРуслан>;
Батажев Адам Асаевутч_ [енеральньтй директор
ФФФ <€1 1(€1у1-14>;
[ригориадис Бладислав \4ихайлович - |енеральньтй директор
Ф9Ф <€(-!ФЁ>;
[онненко Анатолий |1авлович -,{иректор
ФФФ
_
Бвсеев Александр Анатольевич 3амеотитель генерального директора

9'

_ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
1{остин Алексей Бориоовин

<Ростовстрой>;
т?
(алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>;
7 '
_-1-{ентр€трой>;
8' 1(оробненко Ёиколай Ёиколаевив _ [йеральньтй директор 3А@ <Роотов
_ 3аместитель директора по строительству ФФФ
10. .[[аптев Александр 1{онстанти"',''
кРостстрой>;
к1(риот!,а':'
11. .[1евченко Балерий Ё1иколаевич -,[иректор ФФФ кФирма
_
г',ера'ьньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
12' |1антелитпин владимир €тепанови'
_[енера.г:ьньтй директор ФФФ к'{онтехзаказчик);
13. |1олевиченко Балентина \4ихайловна
_
14' €авченко €ергей АлексанАрович 3аместитель директора ФФФ^<<[онстрой>;
к}Фжтехмонтаж);
}5. €витенко ви1алий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ
_
к€
А
|[>;
16. €ухов Алекоандр |[етровин !иректор ФФФ
_ [ейеральньтй директор АФ к}ФР11 дон,'
17. 111умеев дндреи'Анлреевин

лица:
Без права голосования пригла1пень1 следутощие
области>
€окирко и.Ё. _ директор €отоза <€троители Ростовской
}Флова

области>
и.в. _ нача;1ьник }оридичеокого отдела €отоза <€троители Ростовской
Бсего приоутствоваг|о 19 челодек'

зАсш д^н'|я соввтА
_ 1(остина А.Б., которьтй сообшил' что из 18
слу1шАлР1: |1релсе'''.,й',у1ощего
членов €овета' €овет правомочен
членов €овета в заседании принима}от участие \7

откРь|тив

приниматьре1пения,поскольку,,р".у'.'"ует80%составачленов€овета.

ий объявил
соввтА
о шовв,сткв дня
|1релселательству1ощ

3

аседани е €овета

_ (остина А.Б.,
слушАл14: [1редоедательству}ощего
дня €овета, состоящу}о из 3 вопросов'

|{овестка дня €овега:

которьтй предложил утвердить повестку

которь1е оказь1ва}от
со}оз и вь1дача им овидетельств о допуске к работам',
на безопаоность объектов капитального строительства:

1. |1рием новь1х

",'""'-

открь|ть|м.

чл-,* ,

Фрганизашия,
город'

Фио руководителя

(ол-во
видов
работ

ооо

4\

к1Фжная

1(омпания

€троительная

А)

-

[о

61 61 061 301

1 1

61'6з|44708

1

16193002804

60млн.р
уб.

[ор. Ростов-на-.{ону
[[1умко 1,1горь

Балентинович
€троительное
ооо

2

\9

[о

166196051075

500млн.

управление <,{он>
[ор. Ростов-на-.{ону
Александра
Бушан
|1етровна

руб.

на
2.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от вл|4яние
безопасность объектов капита'1ьного строительства' членам €отоза <€троители Ростовской
к
области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь|даннь1х о допуоке
объектов капитального строительства' в
работам, которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность
с пр".азом }ф 624\1инрегионра3вития РФ от 30.12.2009.

.'''".'.'"""
ю

1(ол-во

Фрганизашия.

л|л

1

Фио

ФФФ <€тройтехнадзор>
г. ||1ахтьт
.|1авьтдов

2

[ород,
руководителя

видов работ
Ао

гп
оотс

огРн
огРнип

инн

[]ооле

изменений

внесения
изменений

6

7

61550441,60

1

4

2

61'6804\2з0

|026|04з59346

внеоения

А.й.

ФФФ кРостсвя3ь)
[ .Ростов-на-[ону

0661 55048948

на безопасность
3'Бьтдача свидетельств о допуске к работам' которь1е оказь|ва}от влияну|е
(инн
6165190185,
объектов капитального строительства: боо [€1{ кЁика>>' г.Ростов-на-.{ону,
огРн1146165004040).
Рв1шили: }твердить предложенн).}о повестку дня €овета.

|олосовали: (за) - 17 голосов' (против>- нет' (воздержав1шиеся))- нет.
Ретшение принято единогласно'

(оотин А.Б. и
[}1{,: Бьтступил |1редоедатель €овета €отоза
о приеме в члень| €отоза и вь|даче
доложил присутствутощим о поступив1ших заявлениях
свидетельства о допуске на заявленнь!е видь1 работ от:
Ростовской области
1.1. ооо <<1Фэкная €троительная !{омпания - А)), г.Ростов_на_.[ону
(омпания _ А)
(инн 61б1061301, огЁн 1116193002в04). ооо <<[0экная €троительная 3.3 Федерального
}.'у,'.' в €отоз ,/с'р'"'.,и Ростовской области)) на основании п.1 ч.5 ст.кодекса Росоийской
закона от 29.12.2004 й 191-Фз <Ф введении в действие [радостроительного
по месту регистрации
Федерашии) в связи с переходом в саморегулируему}о организаци1о
предоставленньп(
}оридичеокого лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка
и[[у| видам работ, которь|е оказь1ва[от
д'*у*-"'в. €видетельотво о допуске к определенному виду
вь1дано ооо <<1Фясная
влияние на безопаснооть объектов капитш1ьного строительства' булет
в компеноационньтй
€троительная !(омпания - А>> не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа
с ч'6 ст'55'6 [р(
в
соответствии
возмещения вреда €отоза <€троители Ростовокой области))

по вопРосу

лъ1

поввстки

фонд
РФ.

в члень1 €отоза
Бьтступил |1редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предложил принять
ооо <1Фэкная €троительная (омпания _ А)), при этом данное ре1шение вотупит в оилуо не ранее
допуске
вреда €отоза, овидетельство
дня уплать| взноса в компенсационньтй фонл во3мещения
о
€
тоза'
вреда
будет вьтдано после поступления взноса в компенсационньтй фонд возмещения
|1осле обсуждения

г':

в члень! €охоза <<€троители Ростовской области>> 0ФФ <<[Фжсная
_ А)), г.Ростов-на-.(ону Ростовской области (инн 6161061301'
(омпания
т€ роительная
Репшили: |[ринять

огРн

1116193002804)' при этом данное ре1шение вступит в оилу не ранее дня уплать| в полном
объеме взнооа в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза. €видетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которь1е ок€шь1ва}от влиян|4е на безопаоность объектов
капитального строительства, вь1дать ооо <<}Фжная €троительная (омпания _ А)>, г.Ростов-наАону Ростовской области (инн 61б1061301' огРн 1116193002804) не ранее дня уплать1 взноса
в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской области> в
ооответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.
|олосовали: ((за) -17 голосов' (против))- нет, (воздержав1пиеся))- нет.
Реппение принято единогласно.
<<€троительное управление <<[он>>, г.Ростов-на-{ону (инн 616з144708' огРн
11б6196051075), всего на 1'9 видов работ, стоимость работ по организации строительства до
500млн.руб. Бнесен взнос в компеноационньтй фо"д €огоза в размере 500тьтс.руб, вотупительньтй
взнос' закл1очен договор страхования грах(данской ответственности.
Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй прелложил принять в члень| €отоза
ооо <1€троительное управление <йон>. |1осле обсуждения поданного за5{вления и док}ъ,{ентов'
€овет г|ринял следу}ощее ре1пение.
Реп:или: |1ринять в члень1 €отоза ооо <<€троительцое управление <<[он>>, г.Ростов(инн
6|6з144708, огРн 11б6196051075), и вь1дать овидетельство ]хгр€-111-61-035з-61на_!ону
!90511 от 19.05.2017г. о допуске к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства, всего на 19 видов работ, стоимость работ по организации
строительства до 500млн.руб.
|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет, (воздержав1шиеся))- нет'
Репшение принято единогласно.

2.1.

ооо

лъ2 поввстки {Ё9: Бьтступил [иректор €огоза €окирко
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о внеоении изменений в:

по вопРосу

А.3. и

доло}кил

]{р02-|9.2-2012-6155044160-с-|11 от 05.10.2012. о допуске к работам' которь|е
оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитального строительства, от члена €отоза ооо
1066155048948) и о вь1даче данной
<€тройтехнадзор))' г.[11ахтьп (инн 6155044160,
€видетельства о допуске к работапл, которь1е оказь|ва}от влияние на безошасность
'р.{''''ции
объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного, в связи с увеличением количества
видов работ. !иректор €отоза доло>т(ил о результатах рассмотрения представленнь1х документов
контрольнь!м и экопертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах,
осуществля}ощих строительство' оценки их ооответствия 1ребоваътиям к вь]даче свидетельств о
допусках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитштьного
строительства. |1релседатель €овета 1(остин А.Б. предложил: внести изменения в ранее вь|данное

2.1. €видетельство

огРн

свидетельство о

допуске в

соответствии с

вь1дать ооо
'\
10б6155048948) €видетельство о допуоке

поданнь1м за,{влением

г.[!1ахтьп (инн б155044160, огРн
к работам, которь!е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитального строительства,
взамен ранее вь1данного' всего на7 видов работ.
Реппили: Бнести изменения ранее вь1данное €видетельство !{у02|9.2'2012допуске
работам, которьте оказь1ва}от влияние на
6155044160-с-111 от 05.10.2012.
безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданнь1м за,{влением' и

<<€тройтехнадзор))'

о

вь1дать члену €огоза

ооо

106615504в94в) €видетельотво

в

к

<€тройтехнадзор>)' г.[]1ахть: (инн 6155044160' огРн
]\!€-111-61-0219-б1_190517 от 19.05.2017г. о допуске к работалл,

которьте ок!шь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее
вь1данного, воего на 7 видов работ.
|олосовали: ((за) -17 голосов, (против))- нет' (воздержав1[[9€я)):.н€1.
Решление принято единогласно.

к работам, которь1е
члена €отоза ооо
от
строительства'
капитального
оказь]ва}от влияние на безопасность объектов
<<Ростсвязь>>, г.Ростов_на-.[ону (инн 6168041230, огРн 1026104359346) и о вь1даче данной

2.2. (видетельство лъс-111-61-0201-6|-061016 от 0б.10.2016. о допуоке

объектов капита,.|ьного отроительства, взамен ранее вь|данного, в связи с умень1пением
количества видов работ. .{иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения предотавленньгх
документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о
лиц€ж, ооуществлятощих строительотво, оценки их соответствия 1ребованиям к вь1даче
свидетельств о допуоках к работам' которь1е оказь|ва}от влия|1ие на безопасность объектов
капитального строительства. |[редседатель €овета (остин А.Б. предложил: внести изменения в
вь1дать ооо
ранее вь1данное свидетельство о допуоке в соответотвии о поданньтм за'!влением и
о
в
€
идетельство
1026104359з46)
(инн
огРн
6168041230'
<<Ростсвязь>>, г.Ростов-на_{ону
допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш!ьного

строительства, взамен ранее вь|данного' всего на 2 вида работ.
Ретшили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство мс-111-б|-0201-6!0б101б от 06.10.2016. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства в ооответотвии с поданнь1м за5{влением, и вь1дать члену €отоза ооо
<<Ростсвязь>>, г.Ростов-на-{ону (инн 6168041230, огРн 1026104359з46) €видетельство .]\}€111_б1_0207_61-190517 от 19.05.20|7г. о допуске к работам, которь|е оказьтва}от влияние \|а
безопасность объектов капиты1ьного строительства, вз€}мен ранее вь|данного, всего на 2 вида
работ.

|олосовали: (за)) -17 голосов' ((против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.
.'

по вопРосу м3 поввстки [}19:

€ кирко А.Б' и доло)кил
Бьтступил !иректор €огоза о
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о вь1даче свидетельотва о допуске на за'{вленнь|е
видь1 работ, сообщил следу}ощее:
з'|.28.04.20]17г' €оветом €отоза бьтло принято ре1шение (протокол ]'[р310 от 28'04'20|7г)
6165190185'
<<Ёика>>, г.Ростов-на-.{ону,
члень1 €отоза
принять
огРн1146165004040), которое вступает в силу не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньй
€отоза
фонд €отоза. Бзнос ооо иск <Ёика> в компенсационньтй фо"д возмещения вреда
перечислен в р.шмере 1млн.руб, предоставлен договор страхования гра)кданской ответственности'
подано заявление о вь1даче свидетельотва.
Бьтотупил |1редседатель €овета (остин А.Б., которьтй прелложил вь1дать ооо иск <Ёика>
видам работ, которь1е оказь|ва}от влияние на
свидетельство о допуске к определенному ъиду
'1ли
безопаснооть объектов каг1ит€1льного строительства в связи с вступлением в силу ре1пения €овета
от 28'04'2017г., протокол ]\ъ310, всего на 5 видов работ, стоимость работ по организации
строительотва до 500млн.руб.
6165190185'
<Ёика>' г.Ростов-на-,{ону,
Реп:или: Бьтдать
о
|9'05.201'7г.
допуоке к
огРн1146165004040) €вилетельство ш9 с-1|1,-6\-0з52-61-190517 от
объектов капитального строительства в
работам, которь!е оказь]ва}от влияние на безопасность
соответствии с поданнь|м заявлением, всего на 5 видов работ, стоимость работ по организации

ооо иск

в

ооо иск

(инн

(инн

строительства до 500млн.руб.

|олосовали: (3а) -17 голосов, ((против))- нет' (воздержав111иеся)_ нет'
Репшение принято единогласно.

(остин А.Б.

