
||ротокол лъ 255
от 27 мая 2016 года

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

ре1пение |[редоедателя €овета €отоза к€щоители

1{омсомол ьская,4-6, 1 2-00 чао.
]у1еото проведени я заседаът|4я €овета _ г' Ростов-на-,{ону, ул'
|[редоедательотвутощ ий на заоедаъ|ии €овета 1{оотин А'Б'
}1з 18 членов €овета для учаотия в заседан\4у| т!рисутству}от

1. Агапова }1ина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;

з. Батажев Адам ,{оаевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма <Рурлан>;

4' [ригориадис Бпадислав ]у1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1(€|у1-14>;

5. донненко Анатолий |[авлович _.{иректор ФФФ к€(-[Фб;
6. Ёвсеев Александр Анатольевич - 3амеотитель генерального директора ФФФ

кРостовстрой>;
7. 1&лякин Бладимир Ба-глерьевин - [енераттьньтй директор ФФФ к1(олизей>;

8. 1{лименко Анатолий Басильевич _ 3аместитель генерального директора по капит'}льному

отроительству ФФФ кАЁА€1А (АА>> ;

9. (ороб.'.й*' Ёиколай Ёиколаевия - [енеральньтй директор 3АФ кРоотов _ 1-{ентр€трой>;

10. (остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;

11. .[{аптев Алоксандр ('онстанти"','" _ 3аместитель директора по отроительотву ФФФ

кРостстрой>;
12. .|[евченко 8алерий Ёиколаевич _ [иректор ФФФ кФирма к1{риотин?;

13. |[антели1шин владимир €тепанови., _ ге"еральньтй директор 3АФ <Роотовгазстрой>;

14. |1олевиченко Балентина ]у1ихайловна _ 3аместитель генер€}льного директора ФФФ

кРостовокое строительное управление);
15. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ^<<[онстрой>;

16. €витенко Би1алий Басильевич _ [енерат:ьньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);

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

18. йумеев Андреи А"дф.,"' _ [енеральньтй директор АФ к}Ф141доь'

Без права голосовани'{ пригла111ень| следу1ощие лица:

€окиркои.в.-директор€отоза<€щоителиРоотовскойоблаотю>
}Флова и.в' - нач,!'льник }оридического отдела

Бсего присщствовало 20 человек

откРь1тиш зАсвдАния соввтА ^ ^'
слу1шАл14: |1редседательству1ощего - 1{оотина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов €овета

в заседании принима}от учаотие 18 чпенов €овета. €овет г[равомочон принимать ре111ения'

поскольку приоутствует |00% соотавачленов €овета'

|{редседательотву}ощ ий о6ъявил заоедание (овета открь1ть1м.

о повшсткв дня соввтА
слушАл1'1: |[редседательотву1ощего - (остина А.Б., которьтй предложил утвердить повеотку

дня €овета, состоящу}о из 1 вопрооа'

||овестка дня €овета:
1. Бнеоени- ','.',БйБ€видетельство 

о допуоке к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства, 
-членам 

€отоза <€троители Роотовской

области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельотв взамен ранее вьцаннь1х о допуске к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита]1ьного строительства' в
^.'''".'.'""". пр"казом ]ф 624\|инрегионразвития РФ от 30'12'2009 '

18.



(ол-во видовФрганизация'
|ороА,

14Ф руководителя

102610371605561650827з6зАо Рмп
<}Фжтехмонта)к)
[. Ростов-на-,[ону

\0261о25|з1776|5з004250Ао
<<€альскводремотрой>
[. €альск
.[1оясниченко Б.!1.

Рш|пили: }тверАить предпоженну1о повестку дня €овета'

|олосовал", .,', - 18 голосов' ((против) - нет, ((воздержав1шиеся)- нет'

Ретцение принято единогласно' ' 
'

по вопРосу лъ1 поввст(}1 [Б5{: Бьтступил ,{иректор стт €окирко А'3' и доложил

присутствутощим о поступив1шем заявлении о внесении изменении в:

1.1. €видетельство пъ0028.5_2012_6165082136-с-1'11 от 05.10.2012г. о дог[уоке к работам'

которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капита]1ьного отроительства' от члена

€отоза зАо Рмп <<}Фэктехмонта)ю) г.Ростов_на_.(ону (инн 61650827з6' огРн

102610311,6055) " ' ,"','"е данной организации €видетельотва о допуске к работам' которьте

оказь1ва}от влияние на безопасност! объектов кашита]1ьного строительства' взамен ранее

вь1данного' в связи с увеличением количества видов работ. [иректор €отоза доложил о

результатахрассмотренияпредотавленньтхдокументовконтрольнь1миэкспертнь1мотделами
€отоза' о результатах проверки оведений о лищах' осуществлятощих строительотво' оценки }тх

соответствия 1ребованиям к вь1даче свидетельотв о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от

влияние на безопасность объектов капита]1ьного строительства. |[редложил: внеоти изменения в

ранеевь1да1{ноесвидетепьствоодопускевсоответс.твиисподаннь1мза,1влени9мивьтдать3АФ
Рмп <<}Фэктехмонтаж*) ..Р'.'']]*,а-.[ону (инн 6|650821з6, огРн |02610з1|6055)

€видетельотво о дог{уске к работам' которьте ока3ь1ва1от влу\я',у|о на безопаоность объектов

капитального строитепьства' взамен ранее вь1данного' воего на 56 видов работ (в т.и' 23 - оотс)'

Ре:шили:Бнеотиизменениявранеевь1данное€видетельством0028.5-2012.
6|650827з6-с-111 от 05.10'2012г' о допуоке к работам' которь1е оказь1ва}от влияът'1е ъ\а

безопасность объектов капитального отроительства в ооответствии с поданнь1м заявлением' и

вьцать }1лену с'*'], здо Рмп <}ФжстЁхмонта)|'> г.Ростов_на-[ону (инн 6|650в2736, огРн

|026]10з716055)€видетельотвоодо[1ускекработам,которь!еоказь1ва}отвлияниена
безопаонооть объектов капита.]1ьного строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 56 видов

работ (в т.н. 23-оотс)'

|олосовали:(за))-18голосов,(против)-нет'(воздержав111иеся))-нет.
Ретпепие принято единогласно'

1.1. €видетельство ш0036.5_2014_6153004250_с_111 от 23.0|.20..4г. о допуске к работам'

которь1е 
'.*,',''' 

влияние на безопаснооть объоктов капитального отроительства' от члена

€отоза А0 <€альскводремс'рои! г.€альск (инн 6153004250, огРн \0261025\3111\ и о

вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасностьобъектовкапитальногоотроительства'взаменрантвь1данного'вовязио
умень1шением количеотва видов работ и изменением наименования. [иректор €отоза доложил о

результатахрассмотренияпредотавленньтхдокументовконтрольнь1миэкспертнь1мотделами
€отоза,орезультатахпроверкисведенийолицах'осущеотвлятош]их-отроительство'оценкиих
соответствия [ребованиям к вь1даче свидетельств о Аоп}сках{ работам' которь1е оказь1ва}от

влу|я|!иена безопасность объектов капитального отроительства. |[редложил: внеоти изменения в

ранеевь1данноесвидетельотвоодопускевсоответств14|4оподаннь1мзаявлениемивьтдатьА0
<<€альскводремстрой>> г.€аль."1ййн 6153004250, огРн 102610251з717) €видетельство о



/

допуске к работам, которь1е оказь|ва}от впияние т1а безопаснооть объектов капитш|ьного

отроительства' взамен ранее вь1данного' всего на 52 вида работ.
Ре:пили: Бнеоти изменения в ранее вьцанное €видетельство ш003б.5-2014_

6153004250_с_111 от 23.0|.2014г. о допуске к работам' которь1е оказь1ва1от влияние на

безопасность объектов капитального отроительотва в соответствии с поданнь|м зш[влением' и

вьцать члену €отоза Ао <<€альскводремстроб> г.€альск (инн 6153004250' огРн
10261025|3711) €видетедьство о допуоке к работам, которь!е ок€вь|ва}от влияние на

безопасность объектов капитапьного строительства' взамен ранее вь1данного, воего на 52 вутда

работ.


