11ротокол ш 315
Фт 24 мая2017 года
заседания о
€ вета €огоза <€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва €овета
ре1шение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской облаоти> (далее по тексту _€олоз) 1{остина А.Б.
\4есто проведения заседания €овета
г. Ростов_на-Аону' ул. 1{омсомольокая,4-6, время
проведения:|2-00.
|1редседательству1ощ ий на заоеда\!ии €овета (остин А. Б.
||4з 18 членов €овета
для участия в заседании приоутствутот 17.

-

1.

Агапова Бина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€1( €трой1(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньлй директор ФФФ <Бектор>;
3. Батая<ев Адам -!{саевич - [енера-гтьньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
4. [ригориадио Бладислав \4ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€й-14>;
5" !онненко Анатолий |1авлович _.(иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич * 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовотрой>;
7. (алякин Бладимир Балерьевии _ [енеральньлй директор ФФФ <1{олизей>>;
8. 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевия - [енеральньтй директор 3АФ кРостов.- 1]ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин _ [енеральнь:й директор ФФФ <€лавяне>;
10" "|[аптев Александр 1{онстантинович _ 3амеотитель директора по строительству 99Ф

<Роотстрой>;

11. "[евченко Балерий Ёиколаевич -,{иректор ФФФ кФирма <1{ристина);
12. |[антелитшин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
13. |[олевиченко Балентина }1ихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Алекоандрович _ 3амеотитель директора ФФФ <,{онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ <1Фх<техмонтаж));
16. €ухов Александр |1етровин _.{иректор ФФФ к€А|1>;
17' 111умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к[Ф||41 дон).
Без права голооования т1ри[ла{пень1 следу}ощие лица:
€окирко и.в. _ директор €отоза <€троители Ростовской области>,

}Флова

и.в. _ начальник }оридического отдела €отоза к€троители
Бсего присутствова]'!о 19 человек.

Ростовокой области>

откРь1тив, зАсв д^ну|я с оввтА

слу111Ал14: |[редседательству}ощего _ 1(остина А.Б., которь:й сообщил' что из 18 членов €овета
в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,
поскольку присутствует более 80о% соотавачленов €овета.
|1редседательству}ощ ий о6ъявил з аоедание €овета открь!ть1м.

о повшсткш дня совш,тА

слу1пАл111: |[редседательствутощего _ (остина А.Б., которьтй предло)кил утвердить повестку дня
€овета, состоящуто из 3 вопросов.
|1овестка дня €овета:

1. |{рием новь|х членов
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2. Бнесение изменений в (видетельства о допуске к работам' которь1е ок€вь1ва1от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь!даче даннь1м организациям (видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к
работам' которь!е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита],1ьного строительства, в
соответствии с |1риказом }ф 624\[инрегионразвития РФ от 30.\2.2009.
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19 видов

3. Бьтдача свидетельств о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства: ооо (хсу - гАз), Ростовская область, Ёеклиновский
район, с. €амбек (инн 6|2з02зз90, огРн |146|7|000854).

Рв1!!или: }тверАить предло}кеннук) повестку дня €овета.
|олосовали:

- 17 голосов' <(против|>_ нет, (<воздер)кав1пиеся>_ нет.
Ретпение принято единогласно.
<<за)>

по вопРосу

лъ1 поввстки [\|Аз Бьтступил .{иректор €отоза €окирко А.Б. и доложил
присутствутощим о поотупив1пем заявлении о [1риеме организаций в членьт €отоза и вь|даче
свидетельства о допуске на за'1вленнь1е видьт работ от:

ооо (Болид>

гор. 1аганрог (}1[н 6154058481' огРн |026102578700), всего на 3 вида
Бнеоен
взнос
в
компеноационньтй фонд €отоза в размере 100 тьтс. руб., вступительньтй
работ.
взнос' закл}очен договор отрахования грыкданской ответственнооти.
Бьтступил |1редоедатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предложил принять в члень| €отоза
ооо (Бол141>. |1осле обсух<дения поданного заявлеъ1ияи док}ъ4ентов, €овет принял следу}ощее
1.1.

ре1пение.

Релпили: |1ринять в члень| €отоза ооо (Болит) гор. [аганрог (йЁЁ 6154058481,
огРн |026|02578700)' и вьтдать свидетельство ]хгр€_111-61-0354-6\-240517 от 24.05.2017г. о
допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитального
строительства всего на 3 вида работ.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав111иеоя)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 поввстки [}1{,: Бьтотупил [иректор €отоза €окирко
присутотву}ощим о поступив1пих заявлениях о внеоении изменений в:

||.3. и доложил

м

с-111- 61-0349-61-2804|7 от 28.04.2017г. о допуске к работам' которь1е
оказь|ва}от влия|1ие на безопасность объектов капитш|ьного строительства' от члена €отоза ооо
(РвсуРс>> Ростовская область' ст. [ацинская (14ЁЁ 6|64\1|670' огРн 1166|96111025) и о
вь1даче данной организации €видетельства о допуоке к работам' которьте оказьтва|от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь|данного' в связи с
увеличением количества видов работ. .{иректор €отоза доложил о результатах рассмотрения
2.1. (видетельство

'.*.._"._._..,

представленнь{х документов контрольнь1м и экопертнь|м отделами со}оза, о результатах проверки
сведений о лицах, осуществля}ощих отроительотво' оценки их соответствия [ребованиям к вь|даче
свидетельотв о допуоках к работам' которь1е оказь{ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства. |1редоедатель €овета 1{остин А.Б. предложил: внести изменения в
ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии о поданнь{м заявлением и вь|дать ооо
(РвсуРс>> Ростовская область' ст. 1ацинская (}1Ё}{ 6164111670,
1166196111025)
которь|е
на
оказь|ватот влияние
безопасность объектов
€видетельство о допуске к работам'
капитального строительотва, взамен ранее вь1данного' всего на 32 вида работ (в т.н. оотс - 19
видов).

огРн

Ретпили: Бнести изменения в ранее вь!данное €видетельство

]\! с_111-61-0з49-6|-

280417 от28.04.2017г о допуске к работам, которь1е оказьтва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответствии с поданнь!м заявлением' и вь1дать члену €отоза ооо
(РшсуРс>> Ростовская область' ст. 1ацинская ([1}{Ё 6164111670'
1166|961|1025)
€видетельство о допуоке к работам, которь1е оказь1ва}от влияъ{ие 'на безопасность объектов
капитального строительства' взамен ранее вь1данного' всего на 32 вида работ (в т.н. оотс - 19
видов).

огРн

|олосовали: (за) -17 голосов' (против))- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.
'' '

по вопРосу.]т93 поввстки [}19:

Бьтступил .{иректор €отоза €окирко А.8. и доложил
за,{влениях
о вь1даче свидетельства о допуске на
о
|1оступив1пих
прис}тству}ощим

заявленнь|е видь{ работ, сообщил следутощее:
287 от
17'01:.201;7 г. €оветом €отоза бьтло принято ре1пение (протокол
_
(хсу
гАз)' Ростовская область, Ёеклиновский
\7 .01'20|7г.) принять в члень1 €отоза ооо

м

3.1.

район, с. €амбек

(инн 612зо2зз90, огРн

\146171000854)' которое вступит в силу не ранее

гАз) в
дня уплать| взноса в компенсационньтй фо"д €отоза. Бзнос ооо (хсу
компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза перечислен в размере з00 ть1с. руб.,
предоотавлен договор страхования гражданской ответственности' подано заявление о вь1даче
свидетельства.
Бьтступил |1редеедатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло)кил вь1дать ооо (зсу
гАз) свидетельотво о допуске к определенному виду или видам работ, которь!е оказь|ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу
ре1пения €овета от 17.01 .2017г., протокол м 287, всего на 47 видов работ.
Реппили: Бьтдать ооо (хсу - гАз)>' Ростовская область, Беклиновский район, с.
€амбек, (инн 6|2з02зз90, огРн 1146171000854)' €видетельство }'[э с-111-61-0з55-6\-2405\]
от 24'05'2017 г. Ф допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов
капит[1льного строит9льотва в соответствии с поданнь1м заявлением, всего на47 видов работ.

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Решление принято единогласно.
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