
[1ротокол лъ 2бб

3аседания с'."',%##ъ'"н}#* ;н;овской областш>

Фснование созь1ва €овета ре111ение [[редоедателя €овета €отоза к€щоителиРостовокой области> 1(оотина А.Б.
йесто проведения заседанутя €овета _ г. Роотов-на-{ону' ул. (омсомольская,4- 6' 12-00 час.|!редседательств}.}ощий на заседании €овета (остин А.Б.
14з 18 членов €овета дпя участия в заседании присутствутот 18.

1. Агапова Ёина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой1{ом>;2' Анпилов [еннадий Бладимиров'ч _}е".р*"'"'й директор ФФФ кБектор);3' Батажев Адам {оаевич _ [енеральньтй директор ФФ{) фирйа кРусл3н>;4' [ригориадиоБладис.шав 1!1ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ к€1(€\:1-14>;5. ,{онненко Анатолий |1авлович _,{иректор ооо к€(-[ФЁ>;6' Бвоеев Апександр Анатольевич _ 3амео'й'.'" генер€1льного директора ФФФ
кРоотовстрой>;

директор ФФФ' к1(олизей>;
генер€}льного директора по капитальному

9' 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевив _ [енеральньтй директор 3АФ кРостов _ !ентр€трой>;10. (остин Алексей Борисовин - [енераль""1й д'р..'ор ооо к€лавяне>;
1 1' ']]аптев Александр 1{онотантинович - 3аместитель директора по отроительству ФФФ
<Ростстрой>;
12. -[евченко Балерий Ёиколаевич _.{иректор ФФФ кФирма к1{ристиъта>>;
13' [!антелип7ин Бладимир €тепанови' _ г.""р''ьньтй директор 3АФ кРостовгазстрой>;
14' |{олевиченко Ба_тлентина \4ихайловна _ 3айеститель генерального директора ФФФ
кРоотовокое строительное управление>;
15. €авченко €ергей Александрович _ 3амеотитель директора ФФФ к.{онстрой>;
16' €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
17. €ухов Александр |[етровии _,{иректор ФФФ к€А|{>; 

_

18. 111умеев Андрей Андреевич - [енеральньтй директор АФ к}Ф],1] дон).
Без права голосования пригла1шень1 следу}ощие лица:

€окирко и.в. _ директор €отоза к€троители Ростовокой области>
}Флова и.в. _ начальник }оридичеокого отдела €отоза к€троители Ростовской области>

Боего присутотвов{1ло 20 человек.

откРь|тиш зАсшдАния совштА
слу1шАл14: ||редоедательствугощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18

!1ленов ёовета в заседании принима}от г{астие 18 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре111ения, г{оскольку присутствует |00% состава членов €овета.

|{редоедательству}ощ ий объявил заоедание €овета открь1ть1м.

о повшсткш дня соввтА
слушАлР1: |!редседательствутощего _ 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку
дня (овета, соотоящу}о из 1 вопроса'

|1овестка дня €овета:

1' Бнеоение и3менений в €видетельотва о допуске к работам) которьте оксшь|ватот влияние на
безопасность объектов капит[1льного строительства' членам €огоза к€троители Ростовской
облаоти> и вьцаче даннь1м организациям (видетельств вз€}мен ранее вьц'}ннь1х о допуске к

7. (алякин 8ладимир Балерьевин _ [енеральньтй
8. 1(лименко Анатолий Баоильевич_ 3аместитель
строительству ФФФ (АнАстА сиях



работам' которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капит€1льного строительотва' всоответотвии с [{риказом ]\гч 624!|1инрегионразвития РФ от 30.12.2009.

Рш|цили: }твердить предло}кенн}то повеотку дня €овета.
|олосовали: ((за)) - 18 голосов' ((против)) - нет, (воздержавтшиеся>- нёт.Реппепие принято единогласно.

по вопРосу лъ1 повшстки [ЁА: Бьтступил [иректор €отоза €окирко А.Б. идоложилприсугств}.тощим о поотупив111ем з€ш{влении о внесении изменений .в:

1' €видетельство ]{р0277.3'2015-61620 61696-с-|11 от эз.тт.эотз". 
' .'.''.ке к работам, которь1еоказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' от члена €отоза ооо<<|Фгстроймонтш{0) г.Ростов-на_!ону (инн 616206169о, огрн тт_]втуцоо4111) и о вь1дачеданной организации €видетельства о дог{уске к работам' которьте оказь]ва}от влияние набезопасность объектов капитш1ьного строительства, взамен ранее вь]дан}1ого' в овяз\4 сувеличением количества видов работ' ,{иректор €отоза доложил о результатах рассмотренияг|редст€1вленнь]х документов контрольнь|м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверкисведений о лиц{|х' ооуществля}ощих отроительство' оценки их соответствия 1ребованиям к вь1дачесвидетельств о допусках к работам, которь1е ок{вь1ва}от влия|1у!е на безопасность объектовкапит.ш{ьного отроительства. |{редседатель €овета (остин А.Б. предло}кил: внеоти изменения вранее вьтданное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь1м за'{влением и вь1дать]{р0277'3'2015-б1б2061696-с'|11 от эз.тт.эотзг. €видетельство о допуоке к работам, которь1еоказь1ватот влияние на безопасность объектов капит€1льного сщоительства, вз€}мен ранеевьцанного' всего на 65 видов работ, стоимооть строительства по одному договору не превь|тпает500млн.руб.

Решили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство ]\}0277.3_2015-616206169б_с_111 от 25'11'2015г. о допуоке к работам, которь1е оказь1ватот влия\тие набезопасность объектов капитального отроительства в соответствии с поданнь1м зЁшвлением, ивьщать !1лену €отоза ооо <<[Фгстроймонта}к)> г.Ростов_на_до!у (инн 616206|69б, огРн1126194004111) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ва!от влияние на безопасностьобъектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного' всего на 65 видов работ,стоимость отроительства по одному договору не превь11пает 500млн.руб.

|олосовали: ((за)) -18 голосов' ((против))- нет, (воздержав1пиеоя))- нет.
Ре:шение принято единогласно.

[1редседатель €овета
€опоза <<€троители Ростовской областш>
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