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Фонование созь1ва €овета ре1пение |1редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской области> (далее по тексту _€огоз) 1{остина А.Б.

\{есто проведения заоедания €овета _ г. Ростов-на-Аону, ул.1(омсомольокая,4-6, время
проведения:12-00'

[1редоедательотву}ощий на заседании €овета (остин А.Б.
}}4з 18 членов €овета дляучастия в заседании лриоутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ к€( €трой1(ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович _ [енеральньтй директор ФФФ кБектор>;
з' Батах<ев Адам $'саевич_ [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуолан>;
4. [ригориадис Бладислав \4ихайлович _ [енеральньтй директор ФФФ <€1 (€\4-14>;
5' {онненко Анатолий |{авлович - [иректор ФФФ <€(-!ФБ>;
6. Бвсеев Александр Анатольевич _ 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовстрой>;
1. 1(алякин Бладимир 3алерьевин - [енеральньтй директор ФФФ <1{олизей>>;

8. 1{оробненко Ёиколай Ё1иколаевич _ [енеральньтй дирек,ор 3АФ кРоотов _ 1_{ентр€трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин _ [енеральньтй директор ФФФ <€лавяне>;
10. -|{аптев Александр 1{онстантинович - 3аместитель директора по строительотву ФФФ
<Ростстрой>;
11. !евченко Балерий Ё{иколаевич _ [иректор ФФФ кФирма <1{ристина>>;

12. [1антели1шин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ кРоотовгазстрой>;
13. |1олевиченко Балентина \4ихайловна - 3аместитель генера.]1ьного директора ФФФ
<Ростовское строительное управление);
14. €авченко €ергей Алекоандрови!т _ 3аместитель директора ФФФ <!онотрой>;
15. €витенко Биталий Басильевич - [енеральньтй директор 3АФ к}Фхстехмонта}1();
16. €ухов Александр |1етровин _ [иректор ФФФ <€А|{>;
}7. [1умеев Андрей Андреевин - [енеральньтй директор АФ (1оит дон)'

Без права голосования пригла1пеньт следу}ощие лица:
€окирко и.в. - директор €огоза <€троители Ростовокой облаоти>
}Флова и'в. - начальник }оридического отдела €огоза <€троители Роотовской облаоти>

Боего присутствовало 19 человек.

откРь1тив зАсвдАния соввтА
слу1шАл||4: |1редседательству|ощего - 1(остина А.Б., которьтй сообшил' что из 18

членов €овета в заседа|{ии принима}от участие |7 членов €овета. €овет правомочен
принимать ре1пения' поскольку присутствует 80% состава членов €овета.

|[р едс едатель ству}ощ ий объявил заое даъ1ие € о в ета открь1ть|м.
о повв,сткв дня соввтА
слу1шАл}4: |1редседательству}ощего - 1{остина А.Б., которь:й предложил утвердить повестку
дня €овета, состоящу}о из 4 вопросов.

|1овестка дня €овета:

1. |1рием новь1х членов в €огоз и вь1дача им овидетельств о допуске к работам, которь|е оказь|ва1от
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
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1 ФФФ к||€( (скэсс)
г.Ростов_на-.{ону
{еркасов А.Б.

6|65]'97]'7з 1 156196068995

2 ооо к(орпорация
к€(3€€>
г.Ростов-на_дону
.[ормостук А.Б.

6165005964 |02610з7з50з0

-) ооо
<}Фжотроймеханизация)
г.Роотов-на-,{ону
9еркаоов А.Б.

61651802з6 \1з6165002104

2.Бнесение изменений в (видетельства о допуске к работам, которь1е оказь!ватот влия||ие на
безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза <€троители Роотовской
области> и вь1даче даннь1м организациям €видетельств взамен раЁее вь1даннь1х о допуоке к
работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
соответотвии с |1риказом ]'[ч 624 \4инрегионразвития РФ от 30'122009.

3.}ведомление €овета о прекращении членства в €отозе ооо к€очинское монтажное
предприятие <<}Ф>тстехмонта)к) г.€очи (инн 2з2015з4]2, огРн \012з20012710)'
4. }твер>кдение |1лана проведения проверок соблтодения членами €аморегулируемой организации
€отоза <€троители Ростовской области> требований к вьтдане €видетельств о допуске к работам,
которь!е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований
стандартов и правил саморегулирования, требований техничеоких регламентов на 2016 год.

Рв1шили: }тверлить предложенну}о повестку дня €овета.
|олосовали: (за)) - 17 голосов, (против)- нет, (воздержав1шиеоя))- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу ш91 поввстки {Ё8,: Бьтступил ,{иректор €огоза €окирко А.3. и доложил
присутству}ощим о поступив1пем за'1влении о приеме организаций в члеЁьт €отоза и вь1даче
свидетельства о допуске на за'1вленнь1е видь1работ от:
1.1. ооо <<||ромьт:пленно-строительная коп{пания (скэсс>' г.Ростов-на-[ону (инн
6165\97\73' огРн 1156196068995). ооо <<|[ромьт:шленно-строительная компания (скэсс>
вступает в €отоз к€троители Роотовской области) на основании п.1 ч.5 от.3.3 Федерального
закона от 29.|2.2004 м 191-Фз <Ф введении в действие [радостроительного кодекса Роосийской
Федерации) в овязи с переходом в саморегулируемуто организацито по месту регистрации
торидического лица. 3копертньтм отделом €отоза проведена проверка предоотавленньтх
документов. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь|е оказьтва}от
влияътие на безопасность объектов капитального строительотва, булет вь1дано ооо
<<||ромьтхшленно-строительная компания (скэсс) не ранее дня уплатьт в полном объеме
взнооа в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской области) в
соответствии с ч'6 от.55.б [р( РФ.

Бьтступил |[редоедатель €овета 1{оотин А'Б., которьтй предлох{ил при!тять в члень1 €огоза
ооо <<|[ромьтпшленно-строительная компания (скэсс)>, !!Р{{ этом данное ре1шение вотупит в
силу не ранее дня уплатьт взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза,
свидетельотво о допуоке булет вь1дано после поотупления взноса в компенсационньй фо"д
возмещения вреда €отоза'

|1осле обсухсдения
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Реппили: |1ринять в члень1 €оюза <€троители Ростовской области) ооо <<|{ромьпплленно-
строительная коп{пания (скэсс), г.Ростов-на-[ону (инн 6|65|97\7з, огРн
1156196068995), при этом данное ре1пение вотупит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме
взноса в компенсационньтй фо'д €отоза. €видетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которь1е оказь]ватот влияние на безопаснооть объектов капитального строительства,
вь!дать ооо <<||ромьлппленно-строительная компания (скэсс)> не ранее дня уплать1взноса в
компенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза <€троители Ростовской области> в
соответствии о ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

|олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздер}кав1шиеся)- нет.
Релпение принято единогласно.

|.2. ооо <1{орпорация <<€евкавэлеваторспецстрой>>, г.Ростов-на-{ону (}1БЁ 6165005964'
огРн 1026|037з5030). ооо <<1{орпорация <<€евкавэлеваторспецстрой> вступает в €отоз
<€троители Ростовской области) на основании л.1 .т.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29'12.2004
]:гр 19]-Ф3 <Ф введении в действие [радостроительного кодекса Росоийской Федерации) в связи с
шереходом в саморегулируему}о организаци}о по месту региотрации юридического лица.
3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка предоставленнь1х документов. €видетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность
объектов капита_т1ьного строительства' булет вь!дано ооо <<1{орпорация
<<€евкавэлеваторспецстрой> не ранее дня уплать1 в полном объейе взноса в компенсационньтй
фонд возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской области) в соответствии с ч'6 ст.55.6 [р(
РФ.

Бьтступил |1редоедатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предложил принять в члень1 €отоза
ооо <|{орпорация <<€евкавэлеваторспецстрой>>, при этом данное ре1пение вотупит в силу не
ранее дня уплать] взнооа в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза, свидетельство о
допуске булет вь1дано после поступления взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда
€отоза.

|1осле обоу>тсдения
Ре:шили: |{ринять в члень1 €отоза <€троители Ростовской области> Ф00 <<}(орпорация

<<€евкавэлеваторспецстрой>>, г.Ростов-на-[ону (инн 6165005964, огРн 10261037з5030), при
этом данное ретпение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в
компенсационньтй фонд €отоза' €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которь!е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитального строительства, вь|дать ооо
<(орпорация <<€евкавэлеваторспецстрой> не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй
фо'д возмещения вреда €огоза <€троители Ростовской области) в соответотвии с ч.6 от.55.6 |р(
РФ.

|олосовали: (за)) _17 голосов, (против)_ нет, (воздер}1(ав1шиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

1.3. ооо <}0>кстроймеханизация)>' г.Ростов-на-[ону (инн 6165180236' огРн
1136165002104). ооо <<}Ф>кстроймеханизация) вступает в €отоз <€троители Роотовской
области>> на основании л.| ч.5 ст' 3.3 Федерального закона от 29.1'2.2004 м 191_Ф3 кФ введении в
действие [радоотроительного кодекоа Российокой Федерации> в связи с переходом в
саморегулируем}то организаци}о по месту регистрации 1оридического лица. 3кспертньтм отделом
€отоза проведена провер}(а предоставленнь1х документов. €видетельотво о допуоке к
определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов
капитального строительотва, булет вь1дано ооо <}0:кстроймеханизация)> не ранее дня уплать1в
полном объеме взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской
области> в соответотвии о ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

Бьтступил |1редселатель €овета 1(остин А.Б., которьтй предлох(ил принять в члень1 €отоза
ооо <<}Фясстроймеханизация)>' при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать|
взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза, свидетельотво о дошуоке булет вь1дано
после поступления взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда €отоза.

|1осле обоу>тсдения
Реппили: |1ринять в члень1 €огоза <€троители Ростовской облаоти> ооо

<<}0экстроймеханизация))' г.Ростов-на_{ону (инн 6165180236' огРн 1136165002104)' при этом
данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационнь:й

фонд €огоза. €видетельство о допуске 1( определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от
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влияние |1а безопаоность объектов капитального отроительства' вь1дать ооо
к|Фэкстроймеханизация)> не ранее дня уплать1 взноса в компенсационньтй фо*'д возмещения
вреда €отоза <€троители Ростовской области) в соответствии с ч.б ст.55.6 [р( РФ.

|олосовали: ((за) -17 голосов' (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.
Реппение принято единогласно.

по вопРосу лъ2 поввстки !\!А: Бьтступил [иректор €отоза €окирко А.3. идоложил
присутству}ощим о |тоступив1ших заявлениях о внеоении изменений в:

2.\, €видетельство ]\ъ0045.9-2014-616104768\-с-||1 от 04.12.20|4г. о допуске к работам,
которь]е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов капитштьного строительства, от члена
€отоза ооо <€трой1ею) г. Ростов_на_Аону (инн 6161047681, огРн 10661б1053683) и о
вь1даче данной организации €видетельства о допуоке к работам' которь1е оказьтватот влияние на
безопасность объектов капита.]1ьного строительства, взамен ранёе вь1данного, в связи с
увеличением стоимости работ по организации строительства. {иректор €огоза доложил о
результатах расомотрения представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь1м отделами
€отоза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществля}ощих отроительство' оценки их
соответствия 1ребованиям к вь1даче свидетельств о допуоках 1(. работам, которь1е оказь1ватот
влияние на безопаснооть объектов капитального строительстыа. 11редседатель €овета 1{остин А.Б.
предлоя(ил: внести изменения в ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответотвии о
поданнь1м за'твлением и вь1дать ооо <€трой1ею> г. Ростов-на_{ону (!{Ён 616|047681' огРн
1066161053683) €видетельство о допуске к работам, которь|е оказь1ватот влияние на безопаоность
объектов капита.,1ьного строительства, взамен ранее вь1данного, всего на 18 видов работ,
стоимость строительства по одному договору не превь|1пает 500млн.руб.

Реплили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство ]\ъ0045.9_2014-
6|61047681-с_111 от 04.12.20|4г. о допуске к работам, которь1е оказь!ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительотва в соответствии о поданнь1м з€ш1влением, и
вь!дать члену €отоза ооо <€трой1ех> г. Ростов-на_Аону (инн 6161047681, огРн
1066161053683) €видетельство о допуске к работам' которь1е оказь|ва1от влияние на безопасность
объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного, всего на 18 видов работ,
стоимость строительства по одному договору не превь11шает 500млн.руб.

[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздержав1пиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

по вопРосу лъ3 поввстки дня: Бьтступил директор €окирко и.в', которьтй
сообщил что 30.11.2016г. в адрес €отоза поступило уведомление о добровольном прекратт{ении
членства в €отозе с пооледутощим переходом в другу}о саморегулируему}о организаци}о от ооо
<<€очинское п{онта}кное предприятие <<}Фэктехмонта)к)) г.€очи (инн 232015з472, огРн
1072з20012710) с 30'11'2016г наоснованииот.3.3. Федеральногозаконаш191-Ф3 от29]2.2004гв
редакции от 03.07.2016г. Б соответствии сч.6 ст.3.3. Федерального закона }]9191-Фз членство в
€РФ прекращается о дать1' указанной в уведомлении - з0'\|.2о|6г, действие свидетельотва
прекращается с 30.11.2016г. на основаниил.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ.

Реппили: с 30.11.20|6г. прекратить членство в €отозе <€троители Ростовской области> ооо
<<€очинское монта}кное предприятие <<1Фэктехмонта}к)) г.€очи (инн 2з20153472, огРн
|072з200|27\0), действие свидетельства }{р0120.4-201з-2з2015з472-с-1|\ от 24.0\'20\3г.
прекратить с 30.11.201,6г. на основании п.5 ч.15 ст. 55.8 [р( РФ, уведомление о добровольном
вь1ходе за вх.]\э576 от 30.11.2016г., исклточить 30.11.2016г. ооо <€очинское монта:кное
предприятие <}Фжтехмонтаж) г.€очи (инн 2з20|5з412, огРн |072з20012110) из реестра членов
€отоза <€троители Ростовской области>.

[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздер)1(ав1шиеся)- нет.
Релпение принято единогласно.

по вопРосу м4 поввстки
€отозом на 2011 год разработан

Бьтступил директор €окирко ||'3. и сообщил, нто
проведения проверок соблтодения членами

А}{.{{:
|1лан
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€аморегулируемой организации €отоза <€троители Ростовской облаоти> требований к вь]даче€видетельотв о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектовкапитального строительства, требований стандартов и правил оаморегулирова|{ия, требованийтехнических регламентов' |1редоедатель €овета 1{ости А.Б. ,рБд''*', данньлй план кобсу>кдени}о и утверждени}о.
[{осле обсуждения
Релпили: утвердить |{лан проведения проверок соблгодения членами €аморегулируемойорганизации €отоза к€троители Ростовской области> требований к вь!даче €видетельств одопуске к работам, которь]е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитальногостроительства, треФваний стандартов и правил оаморегулирования, требований технических
регламентов, на 201] год.

[олосовали: (за)) -17 голооов, ((против)- нет' квоздер>т<ав1пиеся)- нет.
Ретпение принято единогласно.

(остин А.Б.
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