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/| |!ротоп<ол л9 259
от 07 ик)л'1 2016 года

заседан|{я €овета €оюза <€троител:д Ростовскоп1 области>

Фснование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €огоза к€троители

Ростовстсой области>> 1{остина А.Б.
\4есто проведения заседания €овета- г. Ростов-на-!ону, ул. 1{омсомольстсая,4-6, 12-00 час.

|1редседательству1ощий назаседа{{ии €овета 1(остин А.Б.
{{4з 18 членов €овета для участ!1я в заседании присутствутот 18.

1. Агапова !{ина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ, к€1{ €трой1{опл>,

2. Анпилов [еннадий Бладимирович - |енеральньтй директор ФФФ кБектор>,

з. Бата>кев Адам !саевич - [ет+еральньтй директор ФФФ фирма <Руслан>;

4. [ригориадис Бладислав йихайлович - [енеральньтй директор 0ФФ к€[ (€\4-14>;

5. !онненко Анатолий [1авлович - !иректор ФФФ <€|{-!ФЁ>;
6. Рвсеев Александр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ

кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;

8. 1{лименко Анатолий Басильевич - 3аместитель генерального'дире1(тща по капита]1ьному

строительству ФФФ (АнАстА(ААц
9 ' 1{оробненко Ёиколай Биколаеви.т - [енеральньтй директор 3АФ кРостов - 1]ентр€трой>;

10. 1(остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

11. }1аптев Александр 1(онстантинович - 3аместитель дире1(тора по строительству ФФФ

кРостстрой>;
12. -!{евченко Балерий Ёиколаевич - !иретстор Ф9Ф кФирма к(ристина);

13. [1антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй дирет<тор 3АФ <Ростовгазстрой>;

14. |1олевиченко Балентина \4ихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ

кРостовское строительное управление);
15. €авченко €ергей Александрович - 3аместитель директора ФФФ к!онстрой>;

16. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3А9 <}Фхстехмонтах()'

! 7. [ухов Александр |1етровин [иректор ФФФ к€А[1>;

18. ||1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ к1Ф||4] дон).

Без права голосования пригла|шень! следу!ощие лица:

€окирко и.в. - дире!{тор €оюза к€троители Ростовской области>

[Флова и.в' - начальник горидичеокого отдела

Бсего присутствовало 20 человек

откРь1тив зАсв д^|1\|я с оввтА
слушАл14: |1редседательству!ощего - 1{остина А.Б., которьтй сообщил' что из 18 членов €овета

в заседании принима}от участие 18 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения,

поскольку присутствует \00% состава членов €овета'

[1редседательству}ощ ий объявил! з аседание € овета открь1ть1м.

о пов0,сткв дня соввтА
слушАл!!4: ||редоедательству}ощего - (остина А.Б., которьтй прелло}1{ил утвердить повест1(у

дня €овета, состоящуто из 3 вопросов'
|!овестка дня €овета:

1. Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам' 1(оторь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза к€троители Ростовокой

области> и вь|даче даннь1м 0рганизациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к

работам, которь1е оказь1ва!от влияние на безопасность ббъетстов капита|1ьното строительства, в

ооответств'' . пр'*азом .}[р 624 \4инрегионразвития РФ от 30' |2'2009'

видов ра0от
Фрганизация'



Фио руководителя Ао
внеоен []я

}!з]\,1енен 1.|й

[1осле
внесен !1я

из|\'!е}{ен !] }:|

ФФФ кББ(тоР)
[. Ростов-на-дону
Анпилов [.Б.

29 27 оотс
\4

видов

6 1 65087893 |02610з72\42з

2 ФФФ кР[1
€троймеханизация-
мА)
[. Ростов-на-!ону
[1ев.тентсо А.}}4.

28 27 [|1 до
10млн.

руб.

61 68053934 103616801 1 142

2.9твер>тсдение ре1пения !исшиплинарной комиссии о приостановке деиотьия свидетельства с

06.07.20:.6г. ]ф0221 .2-20|з-6|66067681-с-11]1 от 24.01.2013г. члену €отоза ФФФ <!онская

строительная к0ммуникационная компания-1> г.Ростов-на-.(ону (иЁн 6\66067681, огРн
товотоооо3б81), сроком на 60 суток' в отно1пении всех видов работ, утвер}1(денньтх |1риказом

ш9624 \4инрегионразвития РФ от з0.|2-2009.
3. !ведомление членов €овета о прекращении членства и дейотвия свидетельств.

Рвш А,[114: !тверлить предло)|(еннуго повестк) дня (овета.

|олосовали: (за) - 18 голосов, (против)) - г1ет, (воздер)1(ав1пиеся)- нет.

Репшенхле принято ед[|ноглас!{о.

по вопРосу }ъ1 поввст1{[[{ {Ё[{: Бьтотупил !ирет<тор €огоза €окирко \4.Б. и долох{ил

присутству}ощим 0 поступив1пем заявлении о внесении изменений в:

1. €видетельство ш0032.8-2015-6165087893-с-111 от 10.07.2015г. о допуске к работам,
которь1е оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' от члена

€огоза ооо кББ1{1ФР> г.Ростов-на-[ону (и1{н 6165087893, огРн |0261_0372|423) и о

вь1даче данной организации €видетельства о допуске т< работам, которь1е оказь{ва}от в'\ияние на

безопасность объектов 1(апита_]1ьного строительства, взамен ранее вь|данного' в связи с

умень1пением количества видов работ. [иректор €огоза доло)1шл о результатах рассмотрения

представленнь1х документов 1(онтрольнь1м и экспертнь1м отделами €огоза. о результатах

г{роверки оведений о лицах, осуществля}ощих строительство. оценки их соответствия

[ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках т< работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопаоность объектов капита.]1ьного строительства. [1редседатель €овета 1{остин А'Б'

предло)кил: внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с

поданнь|м заявлением и вь1дать ооо (вш,1{тоР>> г.Ростов-тла_]{ону (инн 6165087893, огРн
|0261'0з72|42з) €видетельство о допуске к работам, которь]е оказь1ва}от влияние на

безопаоность объектов капита|1ьного строительства, взамен ранее вь{данного' всего на 21 видов

работ (оотс 14 вилов).|-'
Реппили: Бнести изменения в ранее вь1данное €втлдетельство ш0032.8-2015-

6165087893-с-111 от 10.07.2015г. о допуске к работам' которь1е оказь1ва1от влияние на

безопасность объектов капита_'{ьного строительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и

вь1дать члену €огоза ооо ((вв,ктоР) г.Ростов-на-{ону (инн 6165087893' огРн
|026]10372]|42з) €видетельство о допус1(е к работам, 1(оторь{е оказь1ва}от влияние на

безопасность объектов капита_]тьного строительства, взамен ранее вь1данного, всего на 21 видов

работ (оотс 14 видов).
|олосовали: (за) _18 голосов, (против)- нет, (воздер)кавш]иеся)- нет.

Реппение пр!1нято единогласно'

2. €видетельство }{'ц 0007.5-2015_6168053934-с-111 от 03.08.2015г. о допуске к работам,

которь{е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена

€'16.' ооо <<Ростовсхсое пред||риятие €троймеханизация-[4А> г. Ростов-на-Аону (инн
6168053934, огРн 10з616801],-|12) и о вь]даче данной организации €видетельства о допуске к

работам, которь]е оказьтва}от влияние гта безопасность объетстов капитального строительства'

взамен ранее вь1данного' в связи с умень|шением количества видов работ. [иректор €отоза



доло)1шл о результатах рассмотрения представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь1м

отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществля}ощих отроите]тьотво,

оценки их соответствия 1ребованиям к вь1даче свидетельств о допуоках тс работам, которь1е

оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капита-]]ьного строительства. |1редло>т<ил: внести
изменения в ранее вь{данное свидетельство о допуске в соответствии с поданЁ1ь1м заявлением и

вь1дать ооо <<Ростовское предприят!{е €троймеханизация-1\4А> г. Ростов-на-Аону (ин1-|
6168053934, огРн 103616в01||42) €видетельство о допуске тс работам, которь1е оказь1ватот

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее вь1данного, всего
на27 видов работ, стоимость строительства по одному договору не превь11пает 10млн.рублей.

Реппили: Бнести изменения в ранее вь]данное €видетельство л90007.5-2015-

616в053934-с_111 от 03.08.2015г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на

безопасность объетстов капитального строительства в соответствии с поданнь1м за'{влением, и

вь1дать члену €отоза ооо <<Ростовское предприятие €троймехаг|изация-]\4А> г. Ростов-на_

Аону (инн 6168053934, огРн 1036168011|42) €видетельство о допуске к работам, которь1е

оказь1ватот влияние на безопасность объектов 1(апитального строительства, взамен ранее
вь1данного' всего на 2'7 видов работ. стоимость строительства по одному договору не

превь11пает 1 0млн.рублей.
|олосовали: (за) - 18 голосов' (против)- нет, (воздер)1(ав1пиеся)- нет.

Решление принято ед[{ногласно.
]

по вопРосу л!2 поввст1{и АЁ5{:
Бьтступил дире1стор €оъоза €окирко А.Б. и доло}1{ил присутству}ощим о том. что

Аисциплинарной комиссией €отоза, протокол заседания от 30.06.2016, бьтло принято ре1пение

рекомендовать €овету €о*оза г|риостановить действие свидетельства ]'{90221 .2-201,з-6|66067681-

с-111 от 24.01.2013г. члену €отоза ФФФ к!онская строительная коммуникационная компания_

1> г'Ростов-на-!ону (инн 6166067681, огРн 1086166003681), сроком на 60 суток в отно1пении

всех видов работ в связи с тем' что к ФФФ <[онская строительная коммуникационная компания-

1) уже неоднократно применя]1ись мерь1 дисциплинарного воздействия, обществом до

настоящего времени не устранень1 нару1пения минимально необходимьлх требований к вь1даче

свидетельств о допуске к работам, вь1явленнь1е в ходе проверо1(.

|1редседатель €овета (остин А.Б. прелложил €овету €отоза утвердить данное ре1пение.
Реппилгт: утвердить ре1пение [исциплинарной комиссии €огоза от 30.06.2016г.,

приостановить действие свидетельства ш0221.2-20|з-6|6606]б81-с-111 от 24.01.20|3г. члену

€отоза ФФФ к!онская строительная 1(оммуникационная компания-1'>> г.Ростов-на-!ону (инн
6|66067681, огРн 1086166003б81), сроком на 60 суток в отно1пении всех видов работ в порядке

п.3 ч.2 ст.55.15 [р( РФ, с 0].07.2016 года.

|олосовали: (за) -18 голосов, (г|ротив)- нет, (воздер}кав1пиеся)- нет.

Ретпение принято единогласно.

по вопРосу лъ3 поввст!{и {Б}{:
Бьтступил директор €огоза €окирко А.Б. и доло)1{ил присутству}ощим о том' !1то с 07.07.20\6

года прекрап{ено членство в €отозе:

1) ооб *Ёсу, г.Ростов-на-[ону (инн 6162062925, огРн 1126194009710), в соответствии с п.1.

,.т ст.55.7 [р( РФ, действие свидетельства ]х[р0271'201з-6162062925-с-111 от 01.02.201з.

прекращено с 0].0].2016 в соответствии с п'5 ч.15 ст. 55.8 |р( РФ, заявление о добровольном
вь{ходе ш9234 от 0].07.2016г.
2) ооо <1Ф>т<€трой€ервис> (инн 6161068628,
ст.55.] [р( РФ, действие свидетельства
прекращено с 0]'01.2016 в соответствии с п.5

вь1ходе }]'9235 от 0].0].20|6г.

огРн 1 136193005475)' в соответствии с п.1. ч.1

]'{ъ0284-20 \4-61'6|0б8628-с-1 1 1 от |4.02.20]л4.

ч.15 ст. 55.8 [р( РФ заявление о добровольном

|{редседатель €овета
€опоза <€троители Ростовской области>> (остин А.Б.


