
11ротокол лъ 273
от 10 ноября 2016 года

заседания €овета €огоза <<€троители Ростовской областш>

|{редседателя 6овета €отоза к€троители

\4есто проведения заоедания €овета _
проведения:|2-00,

г. Ростов-на-Аону, ул.!(омсомольская,4-6, время

[[редседательствутощ ий на заседании €овета 1{остин А.Б.
!!4з 18 членов €овета для участия в заоедании присутствутот 17.

1. Агапова [{ина Бладимировна _ [енеральньтй директор ФФФ к€}( €трой1{ом>;2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральн.'и д'р".'ор ФФ8'кБектор);3. Батажев Адам Аоаевич_ [енеральньтй директор ФФ6 фирйа <Руслан>;4. [ригориад ис 3 ладислав \х4ихайлович _ [ енера_ттьньти дйрект'р с!о о к €1 (€1м1- 1 4> ;5. ,{онненко Анатолий |{авлович _ !иректор ооо <€(-[ФБ;6' Ёвсеев Александр Анатольевич _ 3амео'й'.'. генерального директора @ФФ
кРостовстрой>; 

-?7. 1{алякин Бладимир 8алерьевин _ [енеральньтй директор ФФФ к1{олизей>;8' 1{оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй !'р.*.'р 3АФ кРостов _ !-{ентр€трой>;9. 1{остин Алекоей Борисовин _ [енераль""тй д'ре*'ор ооо к€лавяне>;
10. -[!аптев Александр 1{онстантинович - 3аплеотитель директора по отроительству ФФФ
кРостстрой>;
11. "}1евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ кФирма <1{ристина>>:
12. |[антели1пин Бладимир €тепановин - [енеральньтй лйр.*''р 3АФ кРостовгазстрой>;
13. [{олевиченко 3алентина \4ихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Александрович _ 3амеотитель директора ФФФ <[онстрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич _ [енеральньтй директор 3АФ к}Фжтехмонтаж);
16. €ухов Александр |{етровин _ [иректор ФФФ к€А|1>; 

^

17. 11[умеев Андрей Андреевин _ [енеральньтй директор АФ к}Ф?11дон).

Без права голосования пригла1шень! оледу}ощие лица:
€окирко и.в. _ директор €отоза к€троители Ростовской области>
1Флова и.в. _ начальник торидического отдела €отоза к€троители Ростовской облаоти>

Бсего присутствовало 19 человек.

откРь|тиш зАсв д^ния с оввтА
слу1пАл!!4: |[редседательству}ощего _ 1(оотина А.Б., которьлй сообщил' что из 18

членов €овета в заоедании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения, поскольку присутствуот 80%о состава членов €овета.

|[редоедательотву}ощ ий объ'явил з аседание €о в ета открь|ть!м.
о поввсткш дня соввтА
слу1пАл14: |1редседательству}ощего _ 1(остина А.Б., которьтй предлоя{ил }твердить повестку
дня €овета, состоящу}о из 2 вопросов.

11овестка дня €овета:

1. |[рием новьтх членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасно сть объектов капитального отроительства:

}ф
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Бнесение изменений

:;н#ж;;.'ыжф;#:ъ###""#;цн:ж***!Ёщ;##*: 
:

Р|олосов;
р.*.""]'и: 

((за)) - 17 голо
) принято *.'.,,"'.','Ё" 

((против)- нет, ((воздержавтпиеся))- 
нет.

по вопРосу л!]1 поввсприсутству}ощим о ''.''.'""й!тки 
!|!А: Бьтстул {иректор €отоза €окирко |1.Б. идоложил;1т**#'$$$**##Ё*1ан*Ё###:ж

воего на 21 вид работ. ъ;;.;; ;вступительньтй 
";;;;, ;-;;""":"::1'' в компенсационньтй ф*д с1*

*1а"',ж#|#т#*+}:]щ*";:т"1ж{#я*#:ъ*т#жжслед}тоще'р'*-*''' суждения поданного ,''"'-,"'-"^.'.''"т{тов,.€овет 
пр|1нял

'.-"{::-||9инять в членьт €отоза ооо6761066578, огРн |{1?|}зоо';';; 
"':?;;'.3"::?::згострой*>>, 

г.Ростов-на-{ону (инноказь1ватот влияние на безопаснос;]ящ:'#нжж||::]Ё:#/*:'-. к рабо'ай, 
_'*'''р","

| оло со в ал и : ((з а)) - 1' .;;;:,1ж'ж""у:.::::ства в сего на э т ви д!'о'..р"-..,'?.,];;}1'"1?;?#.?*(против)-".ц..'.й!*',*'..я))_нет.

!?:- [|! Бойченко Алия !,асанов.'9 п[^-^- т.316619600 о:тво.:__|;";, '.: о^а_сановна' г.Белая (
р азмер е' , ,'"]" }'Ё: ":. :;;'#*т-' ч#*;; **щ : :*":{*1 6 7 42 0 4 0 4 52 8 9, о гРн
'''...''.'"й:::':^ "",,^-ельньтй взнос, закл}очен договор___;;,ч,:#"н"*"##н*;

Бьтступил |1редседатель €овета5:.":" А.Б., которьтй предложил!411 Бойченко Алия х,.,"'"]]]!'.'. обсуждени" 1]11*-:::*т" л |1ринять в члень1 €отозапринял следу}ощее реп1ение. 
_-э,лс к)00!1{.{ения поданного' за'1вл е11ия и документов, €оветРепцили: 

.!_Ринять в членьт !ч1а ип Бойчепко Алия !асанн1,:!:ж::!'Б;;БЁщ|воотйво|?1",,*тьсвидете""..]]?;];*::1:;
видов работ. 

_)т влияние на безопаоность 
'о'Ё."'" капитальн".;;;;:;*};у;:*жъ

!-олоо.''' п',. ''^^..

. ;жн;нн ;?"н"ж (пр о тив ) - н е?' ((в оздержав шиеся )) - нет.

Фрганизацйя,
[ород,

Фио руководителя

ооо .хэлБ
пРостов-на-{ону
..::омакин €.А.

в:втооввэ*

ооо .инт&?БББ
г.ностов-на-{ону

пос.(адамовский Р@



по вопРосу м2 поввстки [\\А: Бьтступил {иректор €отоза €окирко |4.3. идоложилприсутству}ощим о поступив1пем заявлении о внесении изменений в:

2'1' €видетельство ]\ъ0101.3-201з-6167006628_с_111 от 05.07.2013г. о допуоке к работам,которь]е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительства' от члена€отоза ооо (хэлп) г.Ростов_на-{ону, Ро (инн 6167006628' огРн 1026104145022) и овьщаче данной организации €видетельства о допуске к работам, *'.'р"'' оказь1ва}от влияние набезопасность объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного' в связи сувеличением отоимости работ по организации строительотва. [иректор €отоза долох{ил орезультатах рассмотрения предотавленньтх документов контрольнь1м и эксг{ертнь1м отделами€отоза, о результатах проверки оведений о лицах, осущеотвляющих строительство, оценки ихсоответствия 1ребованиям к вь1даче свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва}отвлияние на безопасность объектов капитш1ьного строительства. |1редседатель €овета 1(остин А.Б.предложил: внести изменения в ранее вьтданное свидетельство о допуске в соответствии оподаннь1м заявлением и вь1дать ооо (хэлп> г.Ростов_на-!ону, Ро (иЁн 6к7006628, огРн10'26|04145022) (видетельство о допуске к работам, которь1е оказьтватот влияние на безопасностьобъектов капитш1ьного строительства, взамен ранее вь|данного' всего на 14 видов работ,стоимость строительотва по одному договору не превь11пает 500млн.руб.
Реппили: Бнести изменения в ранее вь!данн9е €Бидетельство л}0101.3-2013-6167006628_с_111 от 05'07.2013г. о допуске к работам, которь]е ок.1зь1ватот влияние набезопасность объектов капит€ш|ьного отроительства в ооответствии с поданнь1м з€ш{влением, ивь1дать члену €отоза ооо (хэлп> г.Ростов_на-!ону, Ро (инн 6|67006628, огРн1026|04145022) €видетельство о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влия.\иена безопасностьобъектов капитального отроительства, взамен ранее вь1данного, всего на 14 видов работ,стоимость строительства по одному договору не превь|1шает 500млн.руб.

|олосовали: ((за)) -17 голосов, (против)- нет' (воздержав1пиеся)- нет.
Ре:пение принято единогласно.

2'2' ('ьидетельство л}с-111-61-0290-61-241016 от 24,10.2016г. о допуске к работам' которь1е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительства, от члена (отоза ооо
1!{н[ех €трой>, пос.|{адапловский, 0ктябрьский р-н, Р0 (инн 612503|781' огРн11661960563з3) и о вь1даче данной организации €видетельства о допуске к работам' которь1е
оказьтватот влияние на безопасность объектов капитш1ьного отроительотва, взамен ранеевьтданного' в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства. [иректор€отоза доложил о результатах рассмотрения предотавленньтх документов контрольнь1м у'
экспертнь1м отделами €отоза, о результатах проверки сведений о лицах, осущеотвлятощих
отроительство' оценки их соответствия 1ребованиям к вь!даче свидетельотв о допусках к работам,которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительотва. |1редседатель
€овета 1{остин А.Б. предложил: внести изменения в ранее вьтданное свидетельство о допуске всоответствии с поданньтм заявлением и вь1дать ооо <]4н1ех €трой>' пос.!(адамовский,
0ктябрьский р-н, Ро (инн 61250з1781, огРн 11661960563з3) €йдетельство о допуске к
работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительства'
взамен ранее вьтданного' всего на77 видов работ, стоимость строительства по одному договору не
превь|1пает 60млн.руб.

Реппили: Бнеоти изменения в ранее вьтданное €видетельство л!с_111-6\-0290-6!-
2410|6 от 24.10,2016г. о допуоке к работам, которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответствии с поданнь1м заявлением, и вь1дать члену €отоза ооо
<<14н1ех €трой>, пос.|(адамовский, Фктябрьский Р_н, Ро (инн 6125031781, огРн
116б196056333) €видетельство о допуске к работам, которь!е оказь1ватот влияниена безопасность
объектов капит€1льного отроительства' взамен ранее вьцанного' всего на 77 видов работ,стоимость отроительства по одному

|олосовали: <<за>> -77
ь11]1ает 60млн.руб.

г{ет, (воздержав1]1иеся)- нет.

[1редседатель €овета :,

€огоза <<€троители Ростовской (остин А.Б.


