
|[ротокол ]т9 26?

от 26 сентября 2016 года

заседания€овета€охоза<.<€троителиРостовскойобласти>>

0онование созь|ва €овета ре1пение [1редседателя €овета €отоза к€троители

Роотовской области>> 1{остина А'Б'
йесто проведени язаседания €овета - г. Ростов-на-,{ону, ул. 1(омоомольская,4-6,1'2-00 чао'

|1редседательству}ощ ий на заоедаътии €овета 1{остин А'Б'

из тв членов €овета для участия в заседании присутствутот 18'

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€1{ €трой1{ом>;

2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <3ектор>;

3. Батажев Адам -1,саевич _ [енератьньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;

4. |'ригориадис Бладислав \4ихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€1(€\4_14>;

5. [онненко Анатолий |[авлович - [иректор ФФФ <[{{-!ФЁ>; }

6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генера]1ьного директора ФФФ

<Ростовстрой>; .. ^^^ тг ' _-.

1. 1(алякин 8ладимир Балерьевии - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>>;

8. 1(лименко Анатолий Басильевич _ 3аместитель генерального директора по капитальному

строительотву ФФФ (АнАстА(||А>;
9. 1(оробненко Ёиколай Биколаевин - [енератьньтй директор 3АФ <Роотов - 1_{ентр€трой>;

10. (остин Алексей Борисовин_[енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;

1 1' -[1аптев Алекоандр 1{онстантинович - 3аместитель директора по отроительотву ФФФ

<Ростстрой>;
12. .[[евченко Балерий Ёиколаевич _ !иректор ФФФ <Фирма <1{ристина);

13. [1антели1шин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРоотовгазстрой>;

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

кРоотовское строительное управление),
15. €авченко €ергей АлексанАрович - 3аместитель директора ФФФ^<{онотрой>;

16. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй циректор 3АФ к}Фжтехмонтаж);

17. [дов Александр |1етровии - [иректор ФФФ <€А|{>;

18. 111умее* н'дреи'н",р..*', - [ейеральньтй директор АФ к}Ф||4] дон)'

Без права голосования пригла1шень| следующие лица:

€окирко и.в' -директор €оъоза <€троители Ростовской области>

}Флова и,в. -начш1ьник 1оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Боего присутствовало 20 человек'

откРь|тив зАсв, д^ну1я с овв'тА
слу1шАл||4: ||релсе,''.'й'"у}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй сообшил, что из 18

членов (-)овета в заоедании принима}от уча:1че 18 членов €овета' €овет правомочен

принимать ре!шения, поскольку "р"у"''у'' 
|:0% состава членов €овета'

|[релсел ательствутощ ий о6ъявил з аседание [ овета открь1ть1м'

о поввсткв дня соввтА
слу1шАлй: ||релседательству1ощего - 1{остина А.Б., которьтй предложил утвердить повестку

дня €овета, состоящу1о из 2 вопросов'

|[овестка дня €овета:

1. 8несение изменений в 6видетельства о допуске к работам' которь1е оказьва}от влияние на

безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза <€троители Ростовской

области> и вь1даче даннь1м организац""й с,'детельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к

работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' в

1
соответстви'спр,казом]х|р624\[инрегионразвитияРФот30]2.2009,



2. !ведомление членов €овета о прекращении членства и действия свидетельства'

Рвшили: утвердить предложенн}то повестку дня совета'

|олосовали: (за) - 18 голосов, (против) - нет, (во3держав1шиеся)_ нет'

Реппение принято единогласно' ' 
,

по вопРосу м1 поввстки АЁ9: Бьтступил .{иректор €отоза €окирко А.3' и доложил

присутствутот:{им о поступив1пем заявлении о внесении изменений в:

1. €видетельство лъ 0187.5-2015-6153019176-с-111 от 20.02.20\5'. о допуске к работам' которь1е

оказь|ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального строительства, от члена €отоза мБу
<€луэкба 3атсазчика>> €альского района г.€альстс (инн 6153019176, огРн |026|025|85б2) и о

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

безопасность 'б'-.'', 
капитального отроительотва, взамен ранее вь]данного, в связи с

увеличением количества видов работ. [иректор (отоза долох{ил о результатах расомотрения

представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки

оведений о лицах' осуществлятощих строительство, оценки их соответствия [ребованиям к вь1даче

свидетельств о доп!сках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитальн''' "'р'''-льства. 
|{редседатель €овета 1{оотин А'Б' предло)кил: внести изменения в

ранее вь1данное свидетельство о допуске в ооответствии с поданнь1м заявлением и вь{дать мБу

<€лужба 3аказчика>> €альск'.' р,й'*'а г.€альск (1{ЁЁ 6153019176, огРн |026|025|8562)

€видетельство о допуске к работам, 1{оторь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов

капитального строительства' взамен ранее вь]данного) всего на 7 видов работ'

Рецлили: Бнеоти изменения в ранее вь{данное €видетельство ш 0187'5-2015_

6153019176-с-111 от 20.02.20]5т' о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние ъ1а

безопасность объектов капитального строительотва в соответствии с поданнь1м заявлением' и

вь1дать члену (-]отоза мБу <€луэкба 3аказчика>> €альского района г.€альск (инн 615з019176'

огРн 102610251в562) €видетельство о допуоке к работам, которь1е оказь]ва}от влияние на

безопаоность объектов капитального строительства' взамен ранее вь]данного' всего на 7 видов

работ'

|олосовали: (за) -18 голосов, (против)- нет' (воздерх(ав1пиеся)- нет'

Рехшение принято единогласно'

по вопР0су ]\ъ2 поввстки А}{{: Бьтступил !иректор €отоза €окирко |1'3' и доложил

присутству}ощим о том, чт о о 2 6 .09'20 1 6 года пр екр '*'т:,}',".?".:.:ж;;
\,\)01б91!1б!1(1 ! 11' '

26.09.2016г, действие овидетельства ш9 0249'з'2014'6161\:1]24517-с-111 от 03'02'2014г'

.р..р**.*, о с26'09.2016г. в соответствиисл.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ'
- '::':!.''''':1""'''' 

:'."

Фрганизация,
[ород,

Фио руководителя !о
внесения

изменений
1о26|025\856261 5з01 91 76йБ! к€лужба

3аказчика>> €альского

района

|[редседатель €овета
1{остин А.Б.

г**'*: -


