||ротокол
заседания €овета

м

320

от 08 ик)ня 20|7года
€отоза <<€троители Ростовской области>>

|1редседателя €овета
м1есто проведения заоедану1я €овета

проведения:1

1

-00.

_ г.

€отоза к6троители

Ростов-на-Аону, ул.(омоом ольокая,4-6, время

|1редседательству1ощий на заседании €овета 1(остин А.Б.
18 членов €овета дляучастия в заседании присутствугот 17.

Р1з

1'

Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1{ €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральн"1и д'р..'ор ФФФ кБектор>;
Батажев Адам -{,саевич - [енеральньтй директор ФФ6
фирйа кРуслан>;
4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньти дйрёк''р
с)оо <€1 (€\4_14>;
5. !онненко Анатолий |1авлович _ {иректор ФФФ к€(-[ФЁ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
кРоотовстрой>;
7'
1{алякин Бладимир Балерьевин
- [енеральньтй директор ФФФ к(олизей>>;
8' 1{оробненко Риколай Ёиколаевин - [енеральньтй директ-ор 3АФ кРоотов - 1]ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин - [енераль""'й д'р..тор ФФФ <€лавяне>;
1 0. }[аптев Александр 1{онстантинович
- 3аместитель директора по строительству ФФФ

з.

<Ростстрой>;

11. -|[евченко Балерий Ё{иколаевич - [иректор ФФФ <Фирма <1(ристина>>;
1 2. [|антели1пин Бладимир €тепановин
_ [ енеральньтй лйр..''р 3АФ кРоотовгазотрой>;
13. [1олевиченко Балентина \4ихайловна _[енеральньтй лйр..'Бр ФФФ к{онтехзаказчик));
14. €авченко €ергей Александрович - 3аместите," д"р..'ора обо <[онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16" €р<ов Александр |1етровин - {иректор ФФФ <€А|1>;
17. [1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к|Ф}}41
дон).
€окирко
1Флова

Без права голосован ия лриг ла]лень1 следу}ощие лица:
и.в' _ директор €огоза <€троители Ростовской области>

и.в. _ начальник торидичеокого отдела €отоза <€троители Ростовской области>
Бсего присутствовало 19 человек.

откРь1тив зАсв д^ния соввтА

слу1шАл1'1: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б', которьтй сообщил) что из 18
членов €овета в заседании принима1от участие |7 членов €овета. €овет правомочен

принимать ре1т1ения' поскольку присутствует 80% состава членов €овета.
|1р едседатель ству}ощ ий объ явил з аседани е € ов ета открь]ть]м.

о поввсткв дня соввтА

слу1шАл!!4: |[редседательству}ощего _ (остина А'Б., которьтй предложил
утвердить повестку
дня €овета, состоящу}о из 1 вопроса.
||овестка дня €овета:
1. |[рием новь1х членов в €отоз и вь]дача им свидетельств о допуске к
работам, которь1е оказьтва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительотва:

м
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ооо
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1[1аронов
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2.3несение изменений в €видетельства о допуске тс работам' которьте оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капита]1ьного строительства, членам €отоза <€троители Роотовской
области> и вь!даче даннь1м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь|х о допуске к
работам' которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капита.]1ьного отроительотва' в
соответствии с |{риказом ]ф 624\[инрегионразвития РФ от 30.|2.2009'
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Бикторовин

инн

огРн
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Рв1шили: }тверАить предложенну}о повестку дня €овета.

|олосовали: (за) - 17 голооов' (против)- нет' (воздержав1шиеся))- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ш1 поввстки {Ё{:

Бьтступил |1редоедатель €овета €отоза 1{оотин А.Б. и
доложил приоутству}ощим о шоступив1пих заявлениях о приеме в члень1 €отоза и вь1даче
овидетельотва о допуске на заявленнь1е видь1 работ от:
6154140150' огРн
<<}1онолитстрой>>, г.[аганрог Ростовской области
1.1"
<<1![онолитстрой>> вотупает в €отоз к€троители Ростовской области)) на
1156154003510).
основании п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 ]\9 191-Фз <Ф введении в действие
[радостроительного кодекса Росоийокой Федерации)) в овязи с переходом в оаморегулируему}о
организаци}о по месту регистрации торидического лица. 3копертньшл отделом €отоза проведена
проверка предоотавленнь1х документов. (видетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитального отроительства,
булет вь1дано ооо <<1!1онолитстрой>> не ранее дня уплать! в полном объеме взноса в
возмещения вреда €отоза к€троители Роотовской области> в
компеноационньтй

ооо

ооо

(инн

фо"д

ооответствиисч'6 ст.55.6 [р( РФ.
Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предлох(ил принять в члень1 €отоза
ооо <<Р1онолитстрой>>, при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 взноса в

компенсационньтй фоцд возмещения врода €отоза, свидетельство о допуоке булет вь!дано после
поступления взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза.
|1осле обсуждения
Репшили: ||ринять в члень! €оюза <<€троители Ростовской области>> ооо
<<Р1онолитстрой>>, й.т'.,"р'г Ростовской области (|4ЁЁ 6154140150, огРн 1156154003510),
при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в
компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза. €видетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияътие на безопасность объектов каг1итального
строительства, вь1дать не ранее дня уплать| взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда
€отоза <€троители Ростовокой области) в ооответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ'
|олосовали: (за) -17 голооов, ((против)- нет, (воздержав1шиеся)- нет.
Репление принято единогласно.

по вопРосу ш2 повшстки [||А:

Бьтступил !иректор €отоза €окирко
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о внесении изменений в:

А.Б' и

доложил

'

|

2

''"----1

|

2.\. (,ъидетельство ]\ъ с-111-61-0306-61-140з11 от 14,03.2017г. о допуске к работам, которь|е
оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства' от члена €отоза
ооо
€троительная компания <<|{апитал>> г. Ростов-на-Аону (инн 6\6з\3120\, огРн
1136195007706) и о вь1даче данной организации €видетельства о дог[уске к
работам) которь1е
оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' взамен
ранее
вь1данного' в связи о увеличением количества видов работ.
!иректор €отоза доложил о
результатах рассмотрения представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами
€отоза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществля}ощих строительство, оценки их

соответствия 1ребованиям к вь1даче овидетельств о допусках к
работам, которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства' |1редоедатель €овета 1{остин А.Б.
предложил: внеоти изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии о
поданнь1м заявлением и вьтдать ооо €троительная комп^|1ия <<1{апитал>> г. Ростов_на-[ону
(инн 616з1з120|,
1136195007706) €видетельство о допуске
работам, которь1е
оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' взамен
ранее
вьтданного, всего на1:52 вида работ (в т.н. оотс
68 видов), стоимость строительотва по одному
договору _ до 60 млн.руб.
Репшили: Бнести изменения в ранее вь|данное €видетельство л} с_111-61-0306-61_
|40317 от 14.03.2017г. о допуске к работам, которь1е оказьтватот влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответствии с поданньтм заявл9+тией' и вь1дать члену €отоза ооо

огРн

€троительная

к

компания <<(апитал>> г. Ростов-на-Аону (инн 616з\з1201, огРн
- 6видетельство лъ с-111_61-0306_61-080617 от 08.0б.2017г. о допуске к

1136195007706)
работам, которьте оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капита1льного строительства'
взамен ранее вь1данного, всего на \52 вида работ (в т.н. оотс
- 68 видов) , стоимость
строительотва [{о одному договору - до 60 млн.руб.

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

[|редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>>

1{остин А.Б.

