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11ротокол ш 246
от 10 марта 2016 года

3аседа!1ия €овета €отоза <<€троители Ростовской области>>

Фснование с0зь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета €отоза <€троители
Ростовской области>> 1{остина А.Б.

\:1есто проведени я заседаътия €овета - г. Роотов-на-,{ону, ул. 1{омсомольская,4-6, 12-00 час"
|1редсед атель ству}ощ ий на зао е даътии € о в ета 1{о стин А. Б.
|4з \7 членов €овета для участия в заседан|4и т1рисутствутот 17"

м
п/п
1 свитенко Биталий Баоильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к1Фхстехмонт€т>к)
2 костин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <<€лавяне>

3 коробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостов _ 1_|ентр[трой>
4 лаптев АлексанАР 1{онстантинович - 3аместитель директора по отроительотву ФФФ

кРостотрой>>
5 1пумеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}ФР1[ дон)
6 донченко Анатолий [{авлович - 3ам.ген.директора зАо нпп (эФА)
1 савченко €ергей Александрович _ 3аместитель директ0ра ФФФ <!онотрой>

в полевиченко Балентина ]!1ихайловна _ 3аместите;{ь |енер-""'.' директора ооо
кРостовское строительное управление))

9 левченко Балерий Ёиколаевин _ {иректор ФФФ <Фирма <<1{ристина>

10 €ухов Александр |1етровин _ !иректор ооо (сАп)

11 |анильнук Александр Басильевич- [енеральньтй директор ФФФ к€1{-10 [|{3>
12 Анпилов [еннадий 3ладимировин - [енеральньтйдиректор ФФФ <Бектор>
13 |1антелигшин Бладимир €тепанович _ [енеральньтй директор 3А@ <Роотовгазстрой>
|4 1(алякин Бладимир Балерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ <<1{олизей>>

15 1{лименко Анатолий Басильевич - 3ам.генер.!'1ьного директора п0 капстроительотву
ооо (АнАстАси'1)

у Ёвсеев Александр Анатольевич _ 3ам. генера.'тьного директора ФФФ кРоотовотрой>\7 
Батотсев Адам .{,оаевин _ [енеральньтй директор ФФФ фирма .Руслан>

без права голосования пригла1пеньт следу}ощие лица:
€окирко и.в" _ директор €отоза к€троители Ростовской области>.

Бсего присутотвовало 18 человек.

откРь|тив зАсш,дАния соввтА
слушАл14: |[редседательству}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообшил, что из |7

членов €овета в заседаъ;ии приниматот г{астие 17 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения, поокольку приоутствует |00% состава членов €овета.

|1редседательству}ощий объявил заседау{'|е €овета открь1ть1м"

о повшсткш дня совштА
слу1шАл?1: |1редоедательству}ощего - 1{оотина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня €овета, состоящу}о из 4 вопросов.

||овестка дня €овета:

1. Рнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которь|е оказьтва}от влияние на
безопасность объектов капита.,1ьного строительотва, членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь|даче данньтм организациям(видетельств взамен ранее вь|даннь|х о допуске к
работам, которь]е оказь]ватот влияние на безопасность объектов ка||ита.'!ьного строительства,
в соответотвии о |1риказом ]{р 624 \4инрегионразвития РФ от з0'|2.20о9 ."

Фргштизация,
[ород,

1{ол-во
видов работ

гп
опо

инн огРн



Фио руководителя ,{о
внесения

изменений

|1ооле
внеоения

изменений

1 ооо к1{орпорация
€трой 1(оплекс>>

г" Ростов-на-.{ону
Р1саев А"Ё.

10 71 до 500
млн.руб.

ФФи1€ _
1 вид

6165|8з050 1 136165006010

2 дгту
г. Ростов-на-.{ону
]у1есхи Б"9.

.
-) 8 6165033136 1026103727847

2" Ф делегировании представителей дляучастия в совместной окружной конференции членов
Аосоциации <Ёациональное объединение строителей)) по €евер0-$авказскому и }Фя<ному

федеральнь1м округам 15 марта 2016 тода в г.|1ятигорск.

3. о делегировании представителей на х1 Бсероссийский оъезд саморегулируемьтх

организаций, основаннь1х на членотве лиц, осуществлятощих отроительотво, реконструкцито,
капитш|ьньтй ремонт объектов капитального строительства 2| марта20|6 года в г.\4осква.

4. Ф вьтдви>т(ении кандидата на пост президента ЁФ€1РФй от саморегулируемой организации
€отоз к€троители Ростовской области>"

Рш,1шили: }твердить предложенн}то повестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов, ((против)) - нет, (воздержав1пиеся)) - нет.
Релпение принято единогласно"

по вопРосу ш91 повшстки [\|А: Бь:ступил директор €отоза €окирко ||4.Б., которьтй
сообщил приоутству}ощим о поступив1пем заявлении о внесении изменений в:

1.1. €видетельство л} 0107.6_2015_6165183050_с_111 от 27.04"2015г. о допуске к работам,
которь1е оказьтва}от влияну1е на безопасность объектов капитального строительства, от члена
€отоза ооо <|{орпорация €трой (омплекс|> г. Ростов-на-Аону (инн б165183050' огРн
1136165006010) и о вь1даче данной организации €видетельотва о допуске к работам, которь1е
оказьтватот влияние на безопасность объектов капитального отроительства, взамен ранее
вь1данного' в овязи с увеличением количества видов работ. .{иректор €отоза долох{ил о

результатах рассмотрения предотавленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь|м отделами
€отоза' о результатах г1роверки сведений о лицах, осуществля1ощих строительство, оценки их
соответствия 1ребованиям к вь1даче овидетельств о допусках к работам, которь1е оказьтва}от

влияние на безопаснооть объектов капитального строительства. |1редложил: внести изменения
в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с поданньтм заявлением и вь|дать

ооо <1{орпорация €трой (омплекс>> г. Ростов_на_Аону (инн 6165183050' огРн
1136165006010) €видетельство о допуоке к работапл, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительотва' вз€1мен ранее вь!данного, всего на 7| вид
работ, в том чиоле особо опаснь|х и технически сложнь1х _ \ вид, сумма договора по
организации строительотва _ до 500 млн. руб.

Репшили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство лъ 0107.6-2015-
6165183050_с-111 от 27.04.2015г. о допуске к работам, которь|е оказь1ва}от влияние на
безопаоность объектов капит€1льного строительотва в соответстви!| с лоданнь1м за'{влением, и
вь1дать члену €отоза ооо <<(орпорация €трой (омплекс)> г. Ростов-на-Аону (инн
616518з050, огРн 1136165006010) €видетельотво о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного' всего
на71' видработ, в том числе особо опаснь|х и технически сложньтх _ 1 вид, оумма договора по
организации строительства _ до 500 млн. руб'

[олосовали: ((за)) - 17 голосов, (против)- нет' (воздержав111иеся))- нет.

Ре:шение принято единогласно.

|--*;*:



|'2' ('впдетельство лъ 0233.3-2012-6165033136_с-111 от 02,11.2012г. о допуске к работам,которь1е оказь]ва}от влияние на безопаснооть объектов капитальн'.' ..р'й.,;;;;";' от члена€отоза ФедеРал]ное государственное бпод>гсетное образовательное учре}кдение вь|с|пегообразования <<{онской государствепнь:й технический университет> г. Ростов_на-Аону(инн б1650331з6, огРн тоэв[озтэ7в47) 
"_'_]'.',е данной организации €видетельства одопуске к работам, которь]е оказь1ватот влияние на безопа'.'''', объектов капитальногостроительства' взамен ранее вь1данного' в связи с изменением наименования }оридическоголица (ранее Федератьное государственное бтоджетное образовательное г{реждение вьтстпегопрофессионального образования к,{онской государственньтй техническ ий университет>) иувеличением количества видов работ' {иректор €отоза .''',,", ' результатах рассмотренияпредотавленнь1х документов контрольньтм и экспертнь!м отделами [отоза, о ре3ультатахпроверки сведений о лицах' осуществля}ощих строительство' оценки их соответствия?ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ватот влияние набезопасность объектов капит€1льного строительства. |1редл';";' 

-!*..', 
изменения в ранеевь1данное свидетельство о допуоке в соответствии с поданнь1м заявлением и вь|датьФедеральному государствепному бподлсетному образовательноп|у учре)кдени|о вь|с|||егообразова*лтпя <<{онской государственньпй технический университет)) г. Ростов-на-Аону(инн 6165033136' огРн 102ъюз727в47) с]}д.'.'.ство о .допускч к- работам' которь1еоказьтва}от влияние на безопаоность-объектов капитальй'.' ;;;ъ"..,""""', 

";;;;.; 
ранеевь1данного, всего на 8 видов работ.

Рептили: Бнести изменения в ранее вьтданное €видетельство м 0233.3- 2012-616503313б_с-111 от 02'11'2012г. 
' .'"'ф. к работам, которьте ок[шь1ва}от влияъ1ие набезопасность объектов капитального строительотва в соответс тву1и с|{оданнь1м заявлением, ивь1дать члену €отоза Федеральное государствепное бподясетное образовательноеучрея{дение вь!с!пего образов а|1|\я <<!онской .'.уд,р-'веннь:й технический университет)г" Ростов-лпа-{ону щнй 6165033136, огР}| тбэв]озтэ}вц]|с,",...,,ство о допуоке кработам' которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства)взамен ранее вь1данного, всего на 8 видов работ'|олосовали: ((за)) - 17 голосов, ((против))- нет' (воздержав1]]иеся)- нет.Релпение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 поввстки [[|А: Бьтступил председатель €овета €отоза 1{остин А.Б.,которьтй сообщил что 15 марта 2076 года в г.[{ятигорске состоится совместная окру}кн{шконференция членов Ассоциации кЁациональное объединение строителей)) по €еверо-1{авказскому и }Ф>кному федеральнь1м округам. |1редложи"ъ;;;;-",""'., у{астие в окружнойконференции.

Б ходе совмеотнь1х обсужде ний приняли ре1пение :

1'{елегировать |{редседателя €овета €отоза <<€троители Ростовской области> (остина АлексеяБорисовина на совместнуто окружну}о конференцито членов Ассоциации кЁациональноеобъединение строителей> по €еверо-1{авказско му и }Фжному федеральнь1м округам' котораясостоится в г'|]ятигорск 15 марта 2016 года. с правом ре1]]а1ощего голоса по всем вопросамповестки дня.
2'{елегировать директора €отоза к€троители Ростовской области> €окирко 14вана Басильевича насовместну}о окруя{ну}о конференцито членов Ассоциации кЁациональное объединениестроителей> по €еверо-(авказскому и }Фжному федеральнь{м округам, которая состоится вг'|{ятигорск 15 марта 20|6 года,с правом совещательного голоса по всем вопрооам повестки дня.

|олосовал|',: ((за) - 17 голосов, (против)- нет' (воздержавтпиеся))- нет.Ре:пение принято единогласно.



по вопРосу л}3 поввстки [|!А: Бьтступил председатель €овета €отоза (остин А.Б'с вопросом о делегировании в г.]\:1осква предотавителей на х1 Бсероссийский съезд
саморегулируемь]х организаций, основаннь1х на членстве лиц, осуществл'{}ощих строительство,
реконструкцито' капитальньтй ремонт объектов капит€ш1ьного строительства 21 марта2076 года.

Б ходе совместнь|х обсуждений приняли ре1пение:
1'!елегировать |1редседателя €овета €отоза к€троители Ростовской области> (остина Алексея
Борисовина на [| Бсероссийский оъезд саморегулируемь|х организаций, основаннь!х на членотве _
'[|}1!' осуществля}ощих строительство' реконструкцито' капитальньтй ремонт объектов
капитального строительства 2\ марта 20|6 года с правом ре1]]атощего голоса по всем вопросам
повестки дня.
2'{елегировать директора €отоза к€троители Ростовской области> €окирко Р1вана Басильевича нах1 Бсеросоийский съезд саморегулируемь1х организаций, основ)нЁтьтх на членстве .'{]:1{,
осуществля}ощих строительство, реконструкци}о, капитальньтй ремонт объектов капитш1ьного
строительства2| марта 2016 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повеотки дня.

|олосовали: ((за)) - 17 голосов, ((против)- нет' (воз|цержавщие9я)_ нет'
Репгение принято единогласно.

по вопРосу л!|4 поввстки !}|А: Бьтступил председатель €овета €отоза 1{остинА'Б', которьтй предложил вь1двинуть на пост |1резидента ЁФ€?Р9й 
'' "'.,',..*ру.''иорганизации €отоз <€троители Ростовской области) кандидата йолчанова Андрея }Фрьевина в

овязи с истечением срока по'{номочий президента ЁФ€1РФй (утьина Ёиколая [еоргиевина.
Ретпили: вь!двинуть на пост |{резидента ЁФ€?РФй от саморегулируемой орган изации€отоз<€троители Ростовской области) кандидата йолчанова Андрея юр"3вияа.

|олосовали: ((за) - 16 голосов' ((против)- нет, (воздержавтпиеся> - 1.
Реппение принято больтшинством голосов.

[1редседатель €овета
€отоза <<€троители Ростовской (остин А.Б.
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