||ротокол ]\ъ 323
от 20 ик)ня 20|7года
заседания о
€ вета €огоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созь1ва

€овета

ре1шение |1редседателя

€овета €отоза

<€троители

Роотовокой облаоти> 1{остина А.Б.
\4еото проведения заоедаъ1ия €овета
г. Ростов-на-Аону, ул.1(омсомольот<ая,4-6, время
проведения:1 1-00.
|1редоедательствутощий на заседании €овета (остин А.Б.
14з 18 членов €овета дляучаотия в заоедании присутотвугот 17.

-

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Агапова }{ина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;
Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор 9ФФ кБектор>;
Батая<ев Адам 5оаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;
[ригориадис Бладислав \:[ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1(€й-14>;
,{онненко Анатолий |1авлович - [иректор ФФФ к€(-,{ФЁ>;
Бвсеев Алекоандр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ

<Ростовстрой>;
1{алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>;
1{оробненко Ёиколай }{иколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостов - 1]ентр€трой>;
1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

7.
8.
9.

10. "[[аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по строительству ФФФ

<Ростстрой>;

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

"]]евченко Балерий Ёиколаевич

- !иректор ФФФ кФирма

<(ристина>>;

|[антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
|{олевиченко Батентина \4ихайловна -[енератльньтй директор ФФФ <[онтехзаказчик));
€авченко €ергей Алекоандрович _ 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
€витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ <}Фх<техмонта)к);
€1хов Александр |{етровин -.{иректор ФФФ <€А[1>;
[1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к}Ф||41

доь.

Без права голосования пригла1пень1 следутощие лица:
[натковск ая ?|.Б. - и. о. директора €отоза <€троители Ростовокой области>
}Флова и.в. _ начальник торидического отдела €огоза к€троители Ростовской области>

Боего присутствова]1о 19 человек.

откРь1тив зАсвдАния соввтА

слу1пАл}}4: |{редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18
членов €овета в заседании принима}от участие |7 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1шения, поскольку присутствует 80% ооотава членов €овета'
|1редоедательству!ощий объявил заседание €овета открь1ть1м.

о повв,сткв дня соввтА

слу1пАл1,1: |1редседательотву}ощего - 1{остина А.Б., которьлй предлох(ил утвердить повестку
дня €овета, соотоящу}о из 2 вопросов.
|{овестка дня €овета:

1. |{рием новь1х членов в €отоз

и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопаснооть объектов капитш1ьного строительства:
ш9

л|
п

Фрганизация,
город,

Фио руководителя

1{ол-во

видов
работ

гп
оотс

инн

огРн

ФФФ кРостовская газовая

1

27

олужба>

[ор. Ростов-на-,{ону
(исльтй €ергей €ергеевич

ооо (тРАнспуть)

2

[ор. Ростов-на-[ону
Бвгений
Байков
Бладиолавович

60млн.

6|65207з75

\\76196020593

6\62069286

п56196045257

руб.

\2

60млн.
руб.

2.Бьтдача свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть
объектов капитш1ьного отроительотва: ФФФ к€трой[арант>, г.Роотов-на-.{ону (инн 6|65]'99]'49,
огРн |166196060250).

Рш1шили: }тверАить предло)кеннуто повеотку дня €овета.
|олосовали: ((за) - 17 голосов, (против)- нет' (воздер)кав1шиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.
}ъ1 поввстки [Ё5{: Бьтотупил |[редседатель €овета €огоза 1{остин А.Б. и
и вь1даче
доложил приоутству}ощим о поступив1ших заявлениях о приеме в членьт €отоза
свидетельотва о допуске на 3аявленнь1е видь| работ от:
',
6165207з75, огРн
<<Ростовская газовая слуэкба>>, г.Ростов-на-.{ону
1.1.
1176196020593), всего на 27 видов работ, отоимость работ по организации строительства до
60млн.руб. Бнеоен взнос в компеноационньтй фо"д €отоза в размере 100тьтс.руб, вступительньтй
взнос' заклточен д0говор страхования грах(данской ответственности.
Бьтступил [1редседат-,1 с',.'а (оотин А.Б.' которьтй прелложил принять в члень! €отоза
ооо <<Ростовская газовая слуэкба>>' |1осле обоу:кдения поданного заявления и документов'
€овет принял следу}ощее ре1{1ение
Ретпили: [[ринять в члень1 €отоза ооо <<Ростовская га3овая слуясба>>, г.Ростов_наф€-111-б1-0360-б1Аону (инн 6|65201з75, огРн |116196020593), и вь!дать свидетельство
2006|1 от 20.06.2017г. о допуоке к работам, которь1е оказь]ватот влияние на безопаснооть объектов
капитального отроительотва воего на 27 видов работ, отоимость работ по органи3ации
отроительства до 60млн.руб.
|олосовали: <за> _17 голосов, ((против))- нет' ((воздерх(ав1пиеся)- нет.
Ре:пение принято единогласно'

по вопРосу

(инн

ооо

1156196045257)' воего
1.2. ооо (тРАнспуть>, г.Ростов_на_[ону (инн 61,62069286, огРн
Бнесен взнос в
на 12 видов работ, стоимость работ по организации отроительства до 60млн.руб.
закл}очен договор
компенсационньтй фонд €отоза в размере 100тьто.руб, вступительньтй взнос'
страхования гражданокой ответственности
в члень1 €отоза
Бьтстушил |[редседатель €овета (остин А.Б., которьтй предло)кил принять
(тРАнспуть). [1осле обсуждения поданного заявления и документов, €овет принял

ооо

следу}ощее ре1пение.

(инн
Ретпили: |1ринять в члень1 €отоза ооо (тРАнспуть>, г.Ростов_на-[ону
от
6|62069286, огРн 1156196045257)' |т вь1дать овидетельство ]\9с_111_61-0361_61-2006|7
объектов
безопасность
20.06.2017г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва1от влияние на
по организации
капитального строительства всего на |2 видов работ, стоимость работ
строительства до 60млн.руб.

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

по вопРосу

ш92

поввстки

[Б5{: Бьтступил |[редоедатель €овета 1{остин А'Б. и доложил

приоутству1ощимопоступив1шихза,{вленияховьтдачесвидетельстваодопускеназаявленнь1е
видь1 работ, оообщил следу1ощее:

2.|. |6.06'201_7т. €оветом €отоза бьтло принято ре1шение (протокол ]'|ч322 от |6'06'2017г)
(инн 6165|99|49' огРн
принять в члень1 €отоза ооо <€трой|арант)' г.Ростов_на-[ону

в компеноационньтй фонд
1166196060250), которое вступает в силу не ранее дня ут1лать| в3носа
вреда €отоза
возмещения
€отоза. Бзноо ооо <€трой[арант)) в компенсационньтй фонд
|

-

!-

--_

--__'-*-"-}

/

1,,...._..-..

перечиолен

в

размере 100тьто.руб, предоставлен договор отрахования гражданской

ответственности, подано зш{вление о вь1даче свидетельства.

Бьтступил |{редоедатель €овета 1(оотин А.Б., которьтй предложил вьтдать ооо
<<€трой|арант> свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь|е
оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вотуплением в
силу ре1пения €овета от 16.06.20|7г., протокол !{р322, всего на 5 видов работ, стоимость работ по
организации отроительства до 60млн'руб.
Реппили: Бьтдать
<€трой|арант)>' г.Ростов_на-[ону (инн 6165199149' огРн
1166196060250) €видетельотво ]ф€-1||-61-0з62-61-200611 от 20.06.2017г. о допуске к работам,
которь1е ок€шь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии
с поданнь1м заявлением' всего на 5 видов работ, отоимооть работ по организации отроительства до
60млн.руб'

ооо

1{остин А.Б.

