
[1ротокол ш9 253
от 16 мая 201б года

3аседания €овета €оюза <<€троители Ростовской области>>

Фснование оозь1ва €овета ре1шение |1редседателя €овета (о:оза к€троители

Ростовской облаоти> 1{остина А.Б.
]у1есто проведени я заоедаътия €овета _ г. Роотов-на-,{ону, ул. 1{омсомольокая,4 -6, |2-00 яас.

|[редседательству}ощ ий на заое дани|4 €овета }(остин А. Б.

14з 18 членов €овета для участия в заседании приоутотвутот 18.

1. Агапова р{ина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€1( €трой(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енера-гтьньтй директор ФФФ кБектор>;

з. Батажев Адам Аоаевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4. [ригориадис Бладислав |у1ихайлович - [енеральньтй директор Ф6Ф к€1 (€й-14>;

5. ,{онненко Анатолий |{авлович _,{иректор ФФФ к€(-'{ФЁ>;
6' Бвсеев Александр Анатольевич _ 3амеотитель генер€}льного директора ФФФ

кРостовотрой>;
7. 1{алякин Бладимир Ба.г:ерьевин _ |енеральньтй директо! ФФФ к1(олизей>1;

8. (лименко Анатолий Басильевич-3аместитель генерального директорапо капитальному

строительству ФФФ кАЁА€[А(АА>>;
9. }{оробченко Ёиколай Ёиколаевия _ [енеральньтй директор 3АФ <Ростов _ !ентр€трой>;
10. 1{оотин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>>;

1 1. -]]аптев Александр 1{онстантинович _ 3аместитель директора по отроительству ФФФ

кРостстрой>;
12. "[1евченко Балерий Ёиколаевич _.{иректор ФФФ кФирма <1{ристина>>;

13. |[антели1шин Бладимир €тепановин _ [енеральньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;

14. |1олевиченко Балентина }у1ихайловна _ 3амеотитель генер[}льного директора ФФФ

кРостовское строительное управление);
15. €авченко 6ергей &екоандрович _ 3аместитель директора ФФФ <,{онстрой>;

16. €витенко Бита-глий Басильевич _ [енера.ттьньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);

17. €ухов Александр |{етровин _,{иректор ФФФ к€А|[>;

18. 11!умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Фи1 дон).

Без права голосовани'1 пригла1пень1 оледу}ощие лица:

€окирко |т.в. _директор €отоза <€щоители Ростовской о6лаотш>

}Флова и.в. _ нач€шьник }оридичеокого отдела

Бсего прис}тствоъало 20 человек

откРь1тиш, зАсвдАния с овютА
слу11]АлР1: |{редседательотву1ощего _ 1(остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18 членов €овета

в заседании принима}от участие 18 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1шения'

т1оскольку присутствует |00% соотава членов €овета'
|[редседательству}ощ ий объявил заседание 6овета открь1ть!м.

о повшсткв дня совштА
слушА.11?1: |[редоедательотву}ощего _ (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку

дня €овета, оостоящу}о из 2 вопросов.
|[овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в €видетельство о допуске к работам, которь1е ок'вьтва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства' ч'1ен€!м €отоза к€троители Ростовской

области> и вь!даче даннь1м организациям €видетельотБ вз€1мен ранее вьцаннь|х о допуске к

работам, которь1е оказь1ва]от влияние на безопаоность объектов каг{ита-т1ьноЁо отроительотва' в

.''''.'.'""". пр'^азом ]ф 624\1инрегионразвития РФ от 30.12.2009 '



ш Фрганизация,
[ород,

Ф?1Ф руководителя

(ол-во видов
работ

гп
опо

инн огРн

'{о
внеоен1'!

изменений

|1ооле внеоения
изменений

1 ФФФ <.{онстрой)
г.Ростов-на-Аону

2з 24 60млн.руб 6|651292з0 10661650101 85

2.}тверждение ре1пения [иоциплинарной комиссии о приостановке действия свидетельства с
16.05.2016г. ]т1'р0284-2014-6161068628-с-11|| от 14.02.2о14. чдену €отоза ооо
<}Фх<€трой6ервис> г.Ростов-на-,{ону (инн 6|6|068628, огРн 113619з005475)' сроком на 60

суток' в отнотт1ении всех видов работ, утвержденньлх |{риказом ]\]:624 1м1инрегионразвития РФ
от 30.|2.2009.

Рш1шили: }тверАить предложенн}.}о повестку дня €овета.
[олосовали: ((за)) - 18 голосов, ((против)) - нет' (воздержав1шиеся)- нед.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повшст!01 [}1{,: Бьтступил [иректор €отоза €окирко |4.3. и доложил
присутотву}ощим о поступив1]]ем з€ш{влении о внеоении изменений в:

1.1. €видетельство ]{р0047.2-2011-б1б51 292з0-с'|11 от 06'.09.20|2г. о допуске к работапл,
которь|е оказь|ватот влияние на безопаснооть объектов капитштьного строительотва' от члена
€отоза ооо <<[онстрой>> г.Ростов-на-[ону (инн 6|4з05з202' огРн 1066165010185) и о

вьцаче данной организации (видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капит:тльного строительства' вз'!мен ранее вь!данного, в связи с

увеличением количества видов работ по видам щуппь| ]ч|р33. .[иректор €отоза доложил о

результатах раоомотрения предотавленнь1х документов контрольньтм и экспертнь|м отделами
€отоза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществля}ощих строительство, оценки их
ооответствия 1ребоваът:л4ям к вьцаче свидетельотв о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопаснооть объектов капитального строительства, сообщил, что обществом внесон

дополнительньтй взнос в компеноационньтй фонд в ср,1ме 200тьтс.рублей. |{редложил: внести

изменения в ранее вьщанное овидетельство о допуске в соответств|4у1 о поданнь|м за'{влением и

вь!дать ооо <</{онстрой> г.Ростов-на-.(ону (инн 614305з202, огРн 10661б5010185)

€видетельство о допуоке к работам, которь1е оксшь|ватот влияние на безопаснооть объектов
капит[тльного отроительства' взамен ранее вь!данного, воего на 24 вида работ' при этом ФФФ
к!онотрой) вправе закл1очать договорь1 по осущеотвлени1о организацииработ по строительству'

реконструкции у1 капитальному ремонту объектов капитального строительства' отоимость
которь!х по одному договору не превь11пает 60млн.рублей.

Реппили: Бнести изменения в ранее вьцанное €видетельство ]\!0047.2-2011-

6|651292з0_с-111 от 0б.09.2012г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва1от влияние на

безопасность объектов капитального строительства в соответствии о поданнь1м з€швлением, и
вьцать члену €отоза ооо @онстрой>> г.Ростов-на-[ону (инн 6|4з053202' огРн
10661650101в5) €видетельство. о допуоке к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного' всего на 24 вида

работ, при этом ФФФ к.{онстрой> вправе закл}очать договорьт по ооущеотвлени}о организации

работ по строительству' реконструкции и капитальному ремонту объектов каг{итЁшьного

строительотва' стоимость которьтх по одному договору не превь11шает 60млн.рублей.

по вопРосу лъ2 поввстки [Ё{,:
Бьтступил директор €отоза €окирко и.в. и доложил приоутотвутощим о том' что

,{исциплинарной комиссией €отоза, протокол заседания от 05.05.2016' бьтло принято ре1пение о

приостановлении действия свидетельства ].[э0284-20|4-6|6|068628-с-111 от 14'02.20|4. члену

€отоза ФФФ к}Фж€трой€ервис> г.Ростов-на-,{ону (инн 6|6|068628, огРн 1136193005415),

сроком на 60 суток в отно1шении всех видов работ в связи с тем' что к ФФФ к}Фж6трой€ервио>
г.Ростов-на-.{ону уже неоднократно применялись мерьт дисциплинарного воздействия,

обществом до настоящего времени не уотранень! нару!пения минима]1ьно необходимьтх
требований к вьтдаче свидетельотв о допуске к работ€|м' вьш{влоннь|е в ходе проверок.



|[редседатель €овета 1{остин А.Б. предложил €овету €отоза утвердить данное рет11ение.
Репцили: утвердить ре1пение .{исциплинарной комисоии €отоза от 05.05.2016'

приоотановить действие овидетельотва ]ч1'р0284-2014-6161068628-с-|\\ от 14.02.2014 члену
€отоза ФФФ к}Фж€трой€ервис> г.Ростов-на-,{ону (инн 6|6\068628, огРн 1136193005475),
ороком на 60 сугок в отно1шении всех видов работ в порядке л.3 ч.2 от.55.15 [р}( РФ, с 16.05.2016
года.

|олосовали: ((за) -18 голосов' ((против))- нет, (воздержавт1|иеоя)- нет.
Репшение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€оюза <<€троители Ростовской области>> (остин А.Б.


