
|1ротокол м 28,1
от 23 декабря 2016 года

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

Фснование созь1ва €овета ре1шение [1редседателя €овета €отоза к€троители
Ростовской области>> (далее по тексту -€отоз) (остина А.Б.

\4есто проведения заседания €овета г. Ростов-на-Аону, ул.(омсомольская,4-6, время
проведени я:12-00.

[{редседательству}ощий на заседании €овета (остин А.Б.
!!4з 18 членов €овета для учаотия в заседании присутствутот 17.

1. Агапова Ёина Бладимировна - [енеральньтй директор ФФФ <€( [трой1{ом>;
2. Анпилов [еннадий Бладимирович - [енеральньтй директор ФФФ <Бектор>;
3. Батштсев Адам .{саевич - [енеральньтй директор ФФФ фирма кРуслан>;
4. [ригориалис Бладиолав йихайлович - [енеральньтй директор ФФФ <€[ (€\4-14>;
5. !онненко Анатолий |1авлович -,(иректор ФФФ <€(-!ФЁ>;
6. Бвсеев Алекоандр Анатольевич - 3аместитель генерального директора ФФФ
кРостовстрой>;
7. 1{алякин Бладимир Балерьевин - [енеральньтй директор ооо <1(олизей>;
8. (оробненко Ёиколай Ёиколаевин _ [енеральньтй директо$ 3АФ <Ростов _ 1]ентр[трой>;
9. 1{остин Алексей Борисовин - [енеральньтй директор ФФФ к€лавяне>;
10. "[{аптев Александр (онстантинович - 3аместитель директора по строительству ФФФ
кРостстрой>;
1 1. |евченко Балерий Ёиколаевич - !иректор ФФФ кФирма к(риотина'>;
12. [1антели1]тин Бладимир €тепановин - [енеральньтй директор 3АФ <Ростовгазстрой>;
13. [1олевиченко Балентина йихайловна - 3аместитель генерального директора ФФФ
<Ростовское строительное управление);
1 4. €авченко €ергей Александрович * 3аместитель директора ФФФ <!онстрой>;
15' €витенко Биталий Басильевич _ [енератьньтй директор 3АФ <}Фжтехмонтах();
16' €щов Александр |1етровин - [иректор ФФФ <€А|1>;
17' [!умеев Андрей Андреевин - [енератьньтй директор АФ (}оит дон).

Без права голосован ия [1риглаш]ень! оледу!ощие лица:
€окирко и.в. - директор €отоза <€троители Роотовской области>,
}Флова и'в' - начацьник }оридического отдела €отоза <€троители Ростовской области>

Бсего присутотвовало 19 человек.

откРь|тив зАсп, д^ния соввтА
слушАл14: [1релседательству}ощего _ 1{остина А.Б., которьтй сообщил, что из 18 членов €овета
в заседании принима}от участие 17 членов €овета. €овет правомочен принимать ре1пения'
поскольку присутствует более 80% состава членов €овета.
[1редселательству}ощ ий объявил з аседание € овета открь]ть1м.
о поввсткв дня соввтА

слушАл14: [1редседательству}ощего _ (остина А.Б', которьтй предложил утвердить повестку дня
€овета, состоящу}о из 3 вопросов.

|{овестка дня €овета:

1. [1рием новь1х членов в €отоз и вь1дача им свидетельств о допуске к работам' которь{е
оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капита.,1ьного строительства:

]\ъ

л|
п

Фрганизация,
город'

Фио рукоБодителя

(ол_во
видов
работ

гп
оотс

инн огРн



1 ФФФ кФ(€тРои)
[ор' Ростов-на-!ону
€трогий А"дрей
Ёиколаевич

20 61 1 1013з66 1166196053 1 00

2 ФФФ <|Фг|ех1{лимат>
[ор. ?аганрог
{арузин Андрей
Андреевич

6\54095204 1 056 1 540 1 5906

3 ооо (АРмстрой>
[ор. Батайск
3ологина Ёаталья
Бикторовна

614102\28з 10361 41002226

4 ФФФ <1ермоизол)
[ор. Ростов-на-{ону
йихальский Блалимир
Ёиколаевич

6162007071 1026104з67 \45

5 АФ <Бодоканал)
[ор. €альск
€огомонов \4ихаил
Аруттот-товин

61 5з0235 1 0 1056153019405

2. Бьтдача свидетельства о допуске к работам, которь]е оказь]ва}от влияние на безопасность
объектов капитацьного строительства:
1) Ао кРостовское>, г.Ростов-на-!ону (14Бн 6165155494, огРн 1096165002229),
2) ооо кБФР€1(>, г'Ростов-на-{ону (инн 6161055474, огРн 1156196000911)'

3.Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства' членам €отоза <€троители Ростовской
области> и вь]даче даннь]м организациям €видетельств взамен ранее вь1даннь1х о допуске к
работам, которь{е оказь]ва1от влияние на безопасность объектов капита1ьного отроительотва, в
соответствии с [1риказом ]:|ч 624\4инрегионразвития РФ от 30.|2'2009.

Рв11]или: }тверлить предло)кенну1о шовестку дня €овета.
|олосовали: (за) - 17 голосов, (против)- нет' (воздерх(ав1пиеся)- нет.
Ре:пептие принято единогласно.

по вопРосу лъ1 поввстки дня: Бьтступил .{иректор €огоза €окирко }}4'Б. и
доложил присутств}тощим о поступив1шем заявлении о приеме организаций в члень1 €оюза и
вь1даче свидетельства о допуске на заявленнь]е видь1 работ от:

1.1. ооо (окстРой> г.Ростов-на_!ону (инн 6111013366, огРн 1166196053100), всего на20
видов работ. Бнесен взнос в компенсационньтй ф''д €отоза в размере 100тьто'руб.' вступительньтй
взнос, закл1очен договор страхования грах(данской ответственнооти.
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3АФ к}Фхстехмонта)к)
[ор. Ростов-на-{ону
€витенкоБ.Б.

124 128 3млрл.р

уб'
оотс-

79

6164]10о492 |02610з270зз5

2 ооо (Фис>
[ор' Ростов-на_!ону
[рунов Б.14.

46 49 500млн.

руб.

6167045з84 |0261'041454з0
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Бьтотупил [1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй прелложил принять в члень1 €отоза
ооо кФ(€1РФй>. |1осле обсухсдения поданного заявлеъ1ия и д'.уй.,'о", €овет принял
следутощее ре1пение.

Реппили: [1ринять в члень1 €отоза ооо кФ((1РФй> г.Роотов-на-[ону (инн
611101зз66, огРн 1166196053100)' и вь]дать свидетельство .}{ъс_111_61-0з02 -6\-2з1216 от
23'12'2016г' о допуске к работам, которь1е оказь1ватот влия|1ие на безопаоность объектов
капитацьного отроительства всего на20 видов работ.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздерх{ав1шиеся)- нет.
Репшение принято единогласно.

1.2. ооо <}Фг1ех(лимат))' РФ, г.1аганрог (инн 6154095204, огРн 1056154015906). ооо
к}Фг1ех(лимат) вступает в €отоз <€троители Ростовской области) на основании л.1 ч.5 ст. 3.3
Федерапьного закона от 29'12.2004 пъ 191-Фз <Ф введении в действие [радоотроительного
кодекса Российской Федерашии) в связи с переходом в саморегулируему.!о организацию по месту
регистрации }оридического лица. 3кспертньтм отделом €отоза г{роведена проверка
предоставленнь1х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которь]е оказь]ва|от влияние на безопаснооть объектов капитального отроительотва' булет вь|дано
Ф9Ф <}Фг|ех(лимат) не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд
возмещения вреда €огоза к€троители Ростовской облаоти) в соо1ветствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

Бьтступил [1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предлох(ил принять в члень1 €отоза
Ф8Ф <}Фг1ех1(лимаг), при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 взноса в
компенсационньтй фо'д возмещения вреда €огоза. свидетельство о допуске булет вь1дано после
поступления взноса в комг{енсационньтй фонд возмещения вреда €огоза.

|1осле обсу>кдения
Репшили: |!ринять в члень| €огоза <<€троители Ростовской области>> ооо

<[Фг[ех1{лимат))' РФ, г.1ага}|рог (инн 6151095204, огРн 1056154015906), при этом данное
ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд
возмещения вреда €отоза. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капитального строительства' вьтдать ФФФ
к}Фг1ех(лимат), Р9, г.1аганрог ({{4ЁЁ 6|54095204, огРн 1056154015906) не ранее дня уплать1
взноса в компенсационньтй фо'д возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской области) в
соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

[олосовали: (за) -17 голосов, (против)- нет' (воздер)|(ав1шиеоя)- нет.
Реппение принято единогласно.

1.3. ооо <АР[4строй>, РФ, г.Батайск (инн 6|4|02|28з' огРн 103б141002226). ооо
<АР1\4строй>> вступает в €отоз <€троители Ростовской облаоти>> на ооновании п.1 ч.5 ст. 3.3
Федерального закона от 29.12'2004 }{9 191-Фз <Ф введении в дейотвие [ралостроительного
кодекса Российской Фелерашии) в связи с [ереходом в саморегулируему!о организаци}о по месту
региотрации }ориди!]еского лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка
предоставленнь1х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства' булет вь]дано
ФФФ кАР\4строй> не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фо'д
возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской области) в соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

Бь;ступил [1редседатель €овета (остин А'Б., которьтй предло}1(ил принять в члень] €отоза
ФФФ кАР\4строй>, при этом данное ре1шение вступит в силу не ранее дня уплать1 взноса в
компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза, свидетельство о допуоке булет вь1дано после
поступления взноса в компенсационньтй фо'д возмещения вреда €огоза.

[1осле обсух<дения
Регшили: [1ринять в члень1 €огоза <€троители Ростовской области> ФФФ кАРР1строй>,

РФ, г.Батайск (|{}{ът 6|4|021283, огРн 1036141002226), при этом данное ре.1пение вступит в
силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсационньтй фо''д возмещения вреда
€отоза. €видртельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва1от
влияние на безопасность объектов капита.]1ьного отроительотва, вь1дать ооо (АР|м1отрой>, РФ,
г.Батайск (инн 6\4\02128з, огРн 1036141002226), не ранее дня уплать! взноса в
компенсационньтй фо'д возмещения вреда €оъоза к€троители Ростовокой области> в
соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

|олосовали: (за) -17 голосов) (против)- нет, (воздержав1пиеоя)- нет.
г-
1

з|



Репшение принято единогласно.

1.4. ооо <1ермоизол>>, г.Ростов_на-[ону (!{}{Ё 6|62007071, огРн |026|04з67145). ооо
к[ермоизол) вступает в €огоз (строители Ростовской облаоти> на основании п.1 ч.5 от. 3.3

Федерального закона от 29.12.2004 ш9 191-Фз <Ф введении в действие [радостроительного
кодекса Российской Федерашии>> в связи с переходом в саморегулируемуто организаци}о по месту

регистрации }оридического лица. 3кспертньтм отделом €огоза проведена проверка

г{редоставленньтх документов. €видетельотво о допуске к определенному ьиду или видам работ,
которь1е оказь]ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального отроительотва, булет вь1дано

ФФФ <[ермоизол) не ранее дня уплать1 в полном объеме взнооа в компеноационньтй фо*'д
возмещения вреда €отоза <€троители Ростовской области) в соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

Бьтступил [|релселатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло}1{ил принять в члень1 €отоза

ФФФ к[ермоизол)' при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать] взноса в

компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза, свидетельство о допуске булет вь1дано пооле

поступления взнооа в компенсационньтй ф''д возмещения вреда €огоза.
[1осле обсухсдения

Регпили: [1ринять в члень1 €отоза <€троители Ростовской облаоти> ФФФ <<1ермоизол>>,

г.Ростов-на_{ону (инн 6|62007071, огРн 1026104367|45), при этом данное ре1пение вступит в

силу не ранее дня уплать1 в полном объеме взноса в компенсадионЁьтй фо"д возмещения вреда

€отоза' €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь]ва1от

влияние на безопасность объектов капитального строительотва, вь1дать ооо <1ермоизол>,

г.Ростов-на-!ону (инн 6\620070]1, огРн 1,0261'04з6]145), не ранее дня уплать1 взноса в

компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза к€троители Ростовской области> в

соответствии с ч.6 ст.55.б [р( РФ'
|олосовали: (за) -17 голосов' (против)* нет, (воздержав1пиеся)- нет.

Реппение принято единогласно.

1.5. Ао <<Бодоканал>>, РФ, г.€альск (инн 6153023510, огРн 1056153019405). Ао
<<Бодоканал)) вступает в €огоз к€троители Ростовской области> на основании л.1 ч.5 ст. 3.3

Федерального закона от 29.12.2004 ш9 191-Фз кФ введении в действие [радостроительного

кодекса Российской Фелерашии) в евязи с переходом в саморегулируем}то организаци}о по месту

региотраший юридического лица. 3кспертньтм отделом €отоза проведена проверка

предоставленнь1х документов. €видетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которь{е оказь1ва}0т влияние на безопаснооть объектов капитального отроительотва' булет вь1дано

Ао кБодоканал) не ранее дня уплать| в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд

возмещения вреда €огоза <€троители Ростовской облаоти) в соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

Бьтступил [1редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предложил принять в члень] €отоза

АФ кБодоканал), при этом данное ре1пение вступит в силу не ранее дня уплать| взноса в

компенсационньтй фонл возмещения вреда €отоза, свидетельство о допуске булет вь1дано после

поступления взноса в компенсационньтй ф'''д возмещения вреда €отоза.

|1осле обсутсдения
Ретшили: |{ринять в члень1 €отоза к€троители Ростовской области) Ао <<Бодоканал>>, Р0,

г.€альск (инн 6153023510, огРн 1056153019405)' при этом данное ре1пение вступит в силу не

ранее дня уплать{ в полном объеме взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда €отоза.

€видетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва1от влия:.1ие на

безопаснооть объектов капитального строительства, вь1дать АФ <Бодоканш1), РФ, г.€альск (1'1ЁЁ

6153023510, огРн 1056153019405)' не ранее дня уплать1 взноса в компеноационньтй фо"д
возмещения вреда €огоза <€троители Ростовской облаоти) в соответствии с ч.6 ст.55.6 [р( РФ.

|олосовали: (за) _17 голосов, (против)- нет' (воздержав1шиеся)- нет.

Репшение принято единогласно.

по вопРосу л}2 поввстки АЁ-{:
2.1.Бьтступил [иректор €отоза €окирко }}4.Б', которьтй сообшил' что 02'12.201'6г. €оветом €отоза

бьтло принято ре1пение (протокол ].{ч279 от 02. |2.2016г) принять в члень1 €огоза АФ <Ростовское)'

г.Ростов-на-{ону (инн 6165155494, огРн 1096165002229)' которое вотупает в силу не ранее дня

уплать1 взноса в компенсационньтй фонл €отоза. [{еренислен взнос в компенсационньтй фонд в

сумме 1млн.рублей, предоотавлен договор отрахования гражданской ответственности, подано

заявление о вь1даче свидетельства. 
1



Бьтступил [{редседатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предлох{ил вь1дать АФ <Ростовское)
свидетельство о допуске 1{ определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального отроительства в связи с вступлением в силу ре1шения €овета
от 02.12.2016г, протокол ]{р279 всего на 5 видов работ, стоимость работ по организации
строительства - до 500млн.рублей.

Репшили: 3ьтдать Ао кРостовокое>, г.Ростов-на-!ону (инн 6165155494, огРн
1096165002229) €видетельство ]ф€-111-61-030з-61-2з|2|6 от 2з.12.2016г. о допуске к работам,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительотва в соответотвии
с поданнь1м заявлением' всего на 5 видов работ' стоимость работ по организ^ции строительства-
до 500млн.рублей.

|олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет' (воздерх{ав1шиеся)- нет.
Рехпение принято единогласно.

2.2.Бьтступил !иректор €огоза €окирко }}4.Б., которьтй сообшил, что 2з,|1'2016г. €оветом €огоза
бь;ло принято ре1пение (протокол ]\!276 от 23.11.2016г) принять в члень1 €отоза ооо (БоРск),
г.Ростов-на-!ону (инн 616|055414, огРн 1156196000971), которое вступает в силу не ранее дня
уплать1 взноса в компенсационньтй фонд €огоза. ооо (БоР€(> внесен взноо в компенсационньтй

фонд в оумме 100тьтс'рублей, предоставлен договор отрахования грая(данской ответственности,
подано заявление о вь1даче свидетельства.

Бьтступил |1редседатель €овета 1{остин А'Б., которьтй прелло)кил вь1дать ФФФ кБФРск)
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которь]е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу ре1пения €овета
от 23.|1.2016г, протокол ]{р276 всего на 5 видов работ, стоимооть работ по организации
строительства * до 60млн.рублей.

Реппили: Бьтдать ооо (БоРск), г'Ростов-на-!ону (инн 6161055474, огРн
11561960009]1) €видетельство }',{р€_111-61-0304-61-23|2\6 от 2з.12.20\6г. о допуоке к работам,
которь{е оказь]ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительотва в соответствии
с поданнь1м заявлением' всего на 5 видов работ, стоимость работ по организации строительотва-
ло 60млн.рублей.

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

по вопРосу лъ3 повв,стки [Ё9: Бьтступил !иректор €отоза €окирко А'3. и доложил
присутству}ощим о поступив1пих заявлениях о внесении изменений в:

3.1. €видетельство л}с-111-61-0099-61-2|0716 от 2|.07.2016г. о допуске к работам, которь1е

оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального отроительотва, от члена €отоза 3АФ
<<[Фэктехмонта}к)) г. Ростов-на-{ону (инн 6|64|00492' огРн 1'026|0з210з35) и о вь1даче

данной организации €видетельотва о допуске к работам' которь1е оказь|ватот влияние на
безопасность объектов капитального отроительотва' взамен ранее вь1данного' в связи с

увеличением количеотва видов работ. !иректор €огоза доло)|(ил о результатах рассмотрения
представленнь1х документов контрольнь1м и экспертнь]м отделами €огоза, о результатах проверки
сведений о лицах' осуществля}ощих строительство' оценки их соответствия [ребованиям к вь1даче

свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капит&цьного строительства. [1редседатель €овета (остин А.Б. предложил: внеоти изменения в

ранее вь1данное свидетельство о допуске в соответствии с поданнь1м зш1влением и вьтдать 3АФ
<<}Фэктехмонта}к)) г. Ростов-на-{ону (инн 6164100492, огРн 102610з270335) €видетельство о

допуске к работам, которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитш1ьного
строительства, взамен ранее вь1данного' всего на |24 вида работ (в т.н. оотс _ 79 видов работ),
стоип,1ость строительотва по одному договору - ло 3млрл.руб.

Регшили: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство }!€-111-61-0099-61-
210716 от 2|.07.2016г. о допуске к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства в соответотвии с поданнь{м заявлением, и вь1дать члену €огоза 3А0
<<10эктехмонта}к)) г. Ростов-на_[ону (инн 6164100492' огРн |02610з270335) €видетельство о

допуске к работам, которь]е оказь1ва}от влияние на безопаоность объектов капита'']ьного
строительства' взамен ранее вь1данного, всего на |24 вида работ (в т.н. оотс * 79 видов работ),
стоимость строительства по одному договору - до 3млрд.руб.
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[олосовали: (за) -17 голосов' (против)- нет, (воздер)кав1шиеоя)- нет.
Реппение принято единогласно.

3.1. €видетельство ]\!0124.3-20|2-6|67045384-с-111 от 24.04.2012г, о допуске к работам,
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена
€отоза ооо (Фис) г. Ростов-на-[ону (инн 61б7045384, огРн 1026|04145430) и о вь1даче
данной организации €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от влияние на
безопаснооть объектов капитального строительства' взамен ранее вь1данного' в связи с
увеличением количества видов работ и стоимости строительства по одному договору до
500млн.рублей. !иректор €отоза доло}1{ил о результатах рассмотрения представленнь]х
документов контрольнь]м и экспертнь1м отделами €отоза' о результатах проверки сведений о
лицах, осущеотвля}ощих строительство' оценки их соответствия [ребованиям к вь1даче
свидетельств о допусках к работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов
капитального строительства' взнос в компенсационньтй фо'д ооставляет 500тьтс.рублей.
[1редседатель €овета 1{остин А.Б. предлох{ил: внести изменения в ранее вь1данное свидетельство
о допуске в соответствии с поданнь]м заявлением и вьтдать ооо (Фис) г. Ростов_на-!ону
(инн 6|67045з84'' огРн 1026|04145430) €видетельство о допуске к работам, кот0рь1е
оказь1ва1от влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
вь]данного, всего на 49 видов работ, стоимость строитель-9тва .по одному договору - до
500млн.руб.

Реш:или: Бнести изменения в ранее вь1данное €видетельство лъ0124.3-2012-
6167045384-с-111 от 24,04.20|2г. о допуске к работам, которь]е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданнь1м заявлением' и
вь1дать члену €огоза ооо (Фис> г. Ростов-на-{ону (инн 6167045384, огРн |026104|45430)
€видетельство о допуске к работам' которь{е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов
капитального строительства, взамен ранее вь1данного' всего на 49 видов работ, стоимость
строите.]]ьства по одному договору - до 500млн.руб.

[олосовали: (за) -17 голосов, кпротив)- нет, (воздержав1пиеся)_ нет
Репшение принято единогласно.

|{редседатель €овета
€огоза <€троители Ростовской !{остин А.Б.
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