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от 29 декабря 2015 года

заседания €овета €опоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование созьтва €овета ре1пение [1редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской облаоти>> [{остина А.Б.

йесто проведениязаседания €овета - г. Ростов-на-!ону, ул. 1{омсомольская,4-6,12-00 час.
|1редоедательству}ощий на заседании €овета 1{остин А. Б'
Аз |7 членов €овета дляучас^[ия в заседании |грисутствутот 17.

1{остин Алексей Борисовин _ !иректор по закупкам Ао (}оит дон)
€витенко 3итытий Басильевич - [енеральнь:й директор 3АФ <}Флстехмонт2ш()
Бвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генер'[пьного директора ооо

<Ростовстрой>
.]1аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ

кРостстрой>
[1умеев Андрей Андреевин - [енеральнь:й директор АФ <}Ф14т дон)
Батах<ев Адам 5[саевин - [енеральгльпй директор ФФФ фирма кРуслан>
€авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ <{онстрой>
(лименко Анатолий Басильевич 3аместитель генер,шьного директора

капит,ш[ьному строительству ооо (АнАстАсия)
1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральнь:й директор ФФФ <(олизей>

€1хов Алекоандр [{етровин - !иректор ФФФ к€А[1>
.(онненко Анатолий |[авлович - 3ам.ген.директора зАо нпп (эФА)
Анпилов [еннадий Б.:тадимировин - [енеральнь:й директор ооо <АвангарА

3лектромонта)кная компания )
[]антелигпин Бладимир €тепанович - [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>
[ригориадис Бладислав \4ихайловин -.{иректор ФФ8 к€1 (€\,1-14>
[|олевиченко Балентина 1![ихайловна - 3аместитель генерального дирек'1'ора ооо

кРостовское строительное управление)
(оробненко Ёиколай }1иколаевич * [енеральньпй директор 3АФ <Ростов - {ентр€трой>
|евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ <Фирма <1{ристина>
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без права голосования пригла1{-!еньт следу1ощие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза <€троители Ростовской области>
}Флова и"в. - начальник }оридического отдела
Бсего присутствовало 19 человек

откРь!тив зАсш д^ъ1ия совштА
слу1шАл?1: [{редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообшил' что из \7

членов €овета в заседании лри|1има1от участие |7 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения, поскольку присутствует 1,00% состава членов €овета.

|1релседательствутощий объявил заседание €овета открьтть1м.

о повв,сткв дня совв,тА
€-[{}1]-1А-[1||4: |1редседательству}ощего 1{остина А.Б.' которьтй предложил утвердить
повестку дня €овета, состояш{у1о из 3 вопросов.

|!овестка дня €овета:
1. |[рием новь{х членов в €отоз и вь!дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е

оказь!ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства: _

Фрганизация,
город,
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и1{н огРн



1 нко <Ростовский
областной ф'''д
содействия капитальному
ремонту)
г. Ростов-на-!ону
(ртоков Б.А.

4 6167\11598 1 136100005579

2.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которь1е ок€шь1ва}от ьлияние 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 капитального строительства,
в соответс'[вии с |1рийазом ]$р 624 йинрегионразвития РФ от з0.|2.2009 "

з. }ведомление €овета о прекращении членства в €о:озе ип 9ерников €ергей
|{етровии (инн 6|з40з1|0999,огРн з\06192|16000в1).

Рв,1{!или: }тверАить предло}кенну}о повестку дня €овета.
[олосовали: (за) - 17 голосов' (против) - нет' (воздер}1(ав1пиеся))- нет.
Ре:пение принято единоглас1|о.

по вопРосу ш1 поввст(|4 [[|!{: Бьтступил !иректор €отоза €окирко А.Б. и доложил
присутству}ощим о поступив1ших заявлениях о приеме организаций в членьт €отоза и вь!даче им
свидетельств о допуске на заявленнь|е видь1 работ от:
1.1. [{екоммерческая организация <<Ростовский областгтой фоппд содействия капитальному
ремонту)) г.Ростов_на_[ону (инн 6|67\\|598' огРн 1136100005579)' всего на 4 вида работ.
Бнесен взнос в компенсационньтй фо.'д €отоза в размере 300тьтс.рублей, внесен вступительньтй
внос' заклточен договор страхования гра)кданской ответственности.

|1осле обсуя<дения поданного заявления и документов, €овет приня]] след}тощее ре!пение.

Реппили: [{ринять в члень| €отоза Ёекоммерческу|о организацик) <<Ростовский
областной фонд содействия капитальному ремо!|ту)} г.Ростов-на_{оплу (инн 6167111598'
огРн 1136100005579), и вь|дать свидетельство о допуске к работам' которь!е оказь!ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства всего на 4 вида работ.

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздер){{ав1пиеся)- нет.
Репшение принято еди!|огласно.

по вопРосу лъ2 г{овшст(}1 {1{5|: Бьтступил директор €отоза €окирко й.Б., которьтй
сообщил присутству1ощим о поступив1шем заявлении о внесении изменений в:

€видетельство .]\}008\.7-2014-6|47027193_с_111 от 13.03.2014г'. о допуске к работам' которь{е
оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительотва' от члена €отоза ооо
<<(аменская строитель[{о-монта2кная компания) г.(аменск-[1|ахтинский (инн
6|47021|93, огРн 1076147001061) и о вь!даче данной организации (видетепьства о допуске к

работам, которьте ок'вьтватот вл!|яние на безопасность объектов капита.]1ьного строительс'гва'
взамен ранее вь|данного' в связи с уме!{ь1пением количества видов работ. {иректор €отоза
доложил о результатах рассмотрения представленнь1х док)ъ4ентов контрольнь|м и экспертнь|м
отделами €отоза, о результатах проверки сведе]тий о лицах' осуществля}ощих строительство'
оценки их соответствия 1ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь!е
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оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства. [{редлоэкил: в}{ести
изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соо'гве'гствии с поданнь1м заявлением и
вь]дать ооо <<1(аменская строительно-мо([та)кная компа}!ия)) г. (аменск-11}ахтинский
(инн 6\47027193, огРн |0761.47001061) €видетельство о допуске к работам. которь|е
оказь]ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее
вь|данного' всего на 8 видов работ (в т.н. оп - 1 вид: 2з.14), сумма договора генер&тьного
подряда - до 60млн.руб.

Ре:шили: Бнести изменения, в ранее вь!да1{|{ое €видетельство ш0081.7-2014-
6147027|93-с-111 от 13.03.2014г. о допуске к рабо'гам, которь1е оказьтва}от в.]1ияние на
безопасность объектов капитального строительства в соответст]3ии с подан1]ь1м заявлением, и
вь1дать члену |1артнерства ФФФ <<(амегпская строительно_мо![та)кная компа}|ия>> г. (аменск-
[!|ахтинский (инн 6147027193' огРн |016147001061) €видетельство о допуске к работам,
которь1е оказь|ватот влияние на безопас1{ость объектов капита]тьного строительства' взамен ранее
вь1данного' всего на 8 видов работ (в т..т. оп - 1 вид: 23.\4), сумма договора генерального
подряда - до 60млн.руб.

[олосовали: единоглас[[о (са)) -17 , <<против))- |{ет' (воздеря(авш!иеся))- нет.

по вопРосу м3 повшст(1{ ]{Б|{: Бьтступи.:т директор €окирко й.Б.. которьтй сообщил
что 29.|2.2о15г. в адрес €отоза поступило заявле!{ие о добровольном вь|ходе и прекращении
членства в €отозе ||4|19ергтиков €ергей |[етровин (инн 6|з40з110999, огРн з|061'92116000в1).
Б соответствиис п.1. ч.\ ст.55.7 [р( РФ чле1{ство в €РФ прекращается в случае добровольного
вь]хода со дня поступления в саморегу)1ируему}о организацито заявле1{ия о вь1ходе, действие
свидетельства прекращается с29.|2.2015г. на основании п.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ.

Б связи с этим' 29.|2'2015г. прекра1цено членство в €отозе к€троите.тти Ростовской облас'ги>
}}4|{ 9ерников €ергей |1етровин (14ЁЁ 6\з40з\1'0999, огРн з\0619211600081), свидетельство
]{у0235.2-20\2-61з40з 1 10999-с- 1 1 1 от |2.\0.2012г., действие свидетельства прекра|1{ено с
29.12.2015г. на основании п.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ, заявление о добровольном вь|ходе за вх.}ф246
от 29.|2.20]:5г.

[1редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской области>> (остипт А.Б.


